
КОМ ИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЬСТВУ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ У РЫНКУ

П Р И К А З

«21» июля 2020 № 72

Об утверждении поржджа конкурсного отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым оказывается финансовая поддержка в 

виде выдачи микрозаймов Микрокредитном жомпанмем Тульский 
областной фонд поддержки малого предпрмнммательства

В соответствии с Федершьным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фед€^рации», на 
основании подпункта 5 пункта 7 Положения о комитете Тульской области по 
предп|эинимательству и потребительскому рынку, утвержденного 
постановлением правительства Тульской области от 07.10.2011 № 23, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить порядок конкурсного отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым оказывается финансовая поддержка в виде 
выдачи микрозаймов Микрокредитной компанией Тульский областной фонд 
поддержки малого предпринимательства (приложение № 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного 
отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказывается 
финансовая поддержка в виде выдачи микрозаймов Микрокредитной компанией 
Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства (далее -  
Конкурсная комиссия) (приложение № 2).

3. Утвердить порядок деятельности Конкурсной комиссии
(приложение № 3).

4. Признать утратившим силу пункты 1,2,3,5,6 приказа комитета 
Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку от 23 
июня 2020 года № S3 «Об утверждении порядка конкурсного отбора субъектов 
малого и среднего предпринимательства, которым оказывается финансовая 
поддержка в виде выдачи микрозаймов Микрокредитной компанией Тульский 
областной фонд подд.ержки малого предпринимательства».

5. Консультанту отдела развития малого и среднего
предпринимательства комитета Тульской области по предпринимательству и 
потребительскому рынку Борисовой Н.В, обеспечить:



размещение (опубликование) настоящего приказа в сетевом издании 
«Сборник нормативных правовых актов Тульской области и иной официальной 
информации» (http://iipatuia.ra/);

размещение (опубликование) настоящего приказа на «Официальный 
интернет-портал правовой информации» (wcw.pravo.gov.m);

размещение настоящего приказа на официальном сайте комитета Тульской 
области по предпринимательству и потребительскому рынку в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» (httpy/'biisiness.tularegion.rii/'').

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель комитета Тульской 
области по предпринимательству

и потребительскому рынку В.М. Романов

http://iipatuia.ra/


Приложение № 1 
к приказу комитета Тульской области 

по предпринимательству и 
потребительскому рынку 
от «21» июля 2020 № 72

Порядож
проведения жоикурсного отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказывается финансовая поддержка в 
виде выдачи микрозаммов Ммжрокредитной компанией Тульский 

областном фонд подцержжм малого предпринимательства

1. Настоящий порядок определяет процедуру и условия проведения 
конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 
оказания им финансовой поддержки в виде выдачи микрозаймов 
Микрокредитной компанией Тульский областной фонд поддержки малого 
предпринимательства (далее -  Порядок, Конкурсный отбор).

2. Финансовая поддержка в виде выдачи микрозаймов (далее -  Микрозайм) 
Микрокредитной компанией Тульский областной фонд поддержки малого 
предпринимательства (далее -  Фонд), предоставляется субъектам малого и 
среднего предпринимательства (далее -  СМСП), которые на дату подачи заявки 
о выдаче Микрозайма (далее -• Заявка) соответствуют следующим требованиям:

2.1. СМСП зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории 
Тульской области:

2.2. по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 
календарным дням, предшествующей дате заключения договора о 
предоставлении мижрозайма, отсутствует просроченная задолженность по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, превышающей 50 тыс. рублей;

2.3. на дату подачи заявки на предоставление микрозайма отсутствует 
задолженность перед работниками (персоналом) по заработной плате более трех 
месяцев;

2.4. в отношении СМСП и (или) организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
не применяются процедуры несосто51тельности (банкротства), в том числе 
наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 
производство либо аннулирование или приостановление действия лицензии (в 
случае, если деятельность подлежит лицензированию);

2.5. не являются иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и



территорий, предостав/мющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2.6. ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего 
предпринимательства не было принято решения об оказании аналогичной 
поддержки либо сроки ее оказания истекли;

2.7. имеют уровень минимальной заработной платы не ниже уровня, 
установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в 
Тульской области;

2.8. присоединились к областному трехстороннему соглашению между 
правительством Тульской области, Тульской Федерацией профсоюзов и 
Тульским, областным союзом работодателей;

2.9. не являются кредитным.!-! организациями, страховыми организация,ми 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондам.и, 
негосударственными .пенсионными фонда.ми, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, лом.барда.ми, участниками соглашений о разделе 
продукции, не осуществляют деятельность в сфере игорного бизнеса, не 
являются нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

2.10. не осуществляют производство и (или) реализацию' подакцизных 
товаров, а также добычу и (или) реализацию .полезных исжопаемых, за 
исключен:ием ободераспространенных полезных ископаемых;

2Л1. по данным бюро кредитных историй, зарегистрированного в 
соответствии с Федеральным за.коно.м от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных 
историях» в течение 3 (Трех) лет, предшествовавших дате подачи. Зсшвки, 
отсутствовали факты нарушения субъектом малого (среднего) 
предпринимательства, его руководителем, учредителями, участниками, 
членами, бенефициарнььми владельцами бизнеса свыше 30 (Тридцати) дней 
сроков внесения платежей по договорам займа (мижрозайма), кредитным 
договорам, договорам лизинга, договорам поручительства;

2.12. с момента признани.я СМСП допустившим нарушение порядка и 
условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого 
использования средств поддержки, прошло не менее чем три года;

2.13. отсутствуют вступившие в законную силу решения.' судов, влекущие 
рис1с неисполнения (ненадлежащего исполнения) субъектом малого (сред.'него) 
предпри.нимательства обязательств по договору о выдаче Микрозайма;

2.14. СМСП представлены все необходимые, заполненные надлежащим 
образом документы, необходимые для получения Мик.роза.й.ма, пр'и этом 
представленные сведения и документы являются достоверными (т.е. 
не'проти'воречащими друг другу), подтверждаемыми (т.е. не содержа..1цими 
ложных или ка'ким-либо образом искажённых сведений);

2.15. у СМСП, ее бенефициарных владельцев и аффилированных структур, 
поручителей и залогодателей отсутствует отрицательная деловая репутация. Под 
деловой репутацией компании в целях настоящего пункта пони.мается оценка



совокупности данных о её деятельности в целом и в разрезе контрагентоЕц 
качества выпускаемой продукции/оказываемых услуг, включая действия 
компании в прошлом и отражение этих действий в СМИ, история 
взаимодействия компании с государственными и контролируюндими органами. 
Под деловой репутацией физического лица понимается оценка 
профессиональной деятельности данного физического лица, также включая 
действия этого физического лица в прошлом. Критериями для определения у 
вышеуказанных лиц наличия отрицательной деловой репутации являются 
нижеуказанные стоп-факторы, в т.ч. но не исключительно: наличие сведений о 
привлечении к уголовной ответственности; наличие сведений о включении в 
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков/исполнителей) и 
дисквалифицированных лиц; адрес местонахождения совпадает с адресом 
массовой регистрации; наличие сведений о негативной кредитной истории; 
наличие сведений о возбуждении в отношении данных лиц любой из процедур 
банкротства или принудительной/добровольной ликвидации, а также 
исполнительного производства либо его окончание с актом о невозможности 
взыскания, в виду отсутствия имущества, на которое по закону может быть 
обращено взыскание или отсутствие возможности установить местонахождение 
должника; отсутствие разрешений на осуществление определенных видов 
деятельности (лицензии, саморегулирование) обязательных для получения; 
наличие в контрагентах организаций, в которых денежные потоки, товарооборот 
осуществляется между взаимосвязанными лицами; входе проверки установлено, 
что представленные договора с контрагентами, заключены только для создания 
видимости делового партнерства, с целью получения финансовой поддержки в 
виде предоставления микрозайма (фиктивный договор);

2.16. СМСП предоставил ликвидное Зсшоговое обеспечение исполнения 
обязательств по возврату Микрозайдма в размере не менее суммы Микрозайма. В 
случае получения Мирозайма СМСП, имеющим положительную кредитную 
историю в Фонде, допускается предоставление Микрозайма при залоговой 
стоимости обеспечения не менее 7096 суммы Мижрозайма;

2.17. СМСП имеет устойчивое финансовое положение, в том числе 
достаточность, непрерывность (получение прибыли ежемесячно) чистой 
прибыли, необходимой дл51 погашения ежемесячного платежа по договору о 
выдаче Микрозайма, подтвер,жденное бухгалтерской (финансовой) отчетностью 
за последний налоговый период и/или незавершенный налоговый период 
текущего календарного года. (1 квартал/полугодие/9 месяцев) и/или 
управленческими данными за последние 12 месяцев (за исключением старта 
бизнеса). При этом в случае есл.и достаточность чистой прибыли в целях данного 
пункта определяется ис.ключительно упра.вленчески.ми данными за послед.ние 12 
месяцев необходимо подтвердить такие данные документами, которые прямо 
или косвенно свидетельствуют о реалистичности финансовых показателе.й, 
представленных управленческих, данных (документы о движении денежных 
средств - выписки по расчетным счетам, оборотно-сальдовые ведомости, а также 
договоры, акты и пр.).



При этом в случае если СМСП яв/юется индивидуальным 
предпринимателем, то размера получаемой чистой прибыли должно быть 
достаточно для погашения ежемесячного платежа по договору о выдаче 
Микрозайма и обеспечения прожиточного минимума каждого члена семьи, 
установленного постановлением Правительства Российской Федерации на день 
подачи Заявки. В целях настоящего пункта под понятием «семья» понимается 
союз лиц, связанных браком, и лиц, от них происходящих (то есть детей).

В случае если СМСП находится в процессе старта бизнеса анал14зу 
подлежит предоставленный им бизнес-план. О финансовой устойчивости в этом 
случае свидетельствует тот факт, если в результате проведения такого анализа 
можно судить о потенциальном получении СМСП достаточности, 
непрерывности чистой прибыли в период кредитования, при этом бизнес- 
планирование реалистично, достижимо, учитывает все аспекты и специфику 
бизнеса.

Под стартом бизнеса (нахождением в процессе старта бизнеса) для целей 
настоящего Порядка признается деятельность СМСП, зарегистрированного не 
позднее 1 (Одного) года, а для: производственных СМСП не позднее 2 (Двух) лет 
до даты подачи Заявки.

При этом находящимся в процессе старта бизнеса признается:
СМСП - индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в 

качестве такового впервые или с момента прекраидения деятельности его в 
качестве ищдивидуального предпринимателя и (или) его участия в СМСП - 
хозяйственном обществе прошло менее 3-х лет на момент подачи Заявки;

СМСП -  юридическое лицо, учредитель(-ли)/участник(-и) которого не 
является(-ются) учредителем(-ями)/участником(-ами) другого юридического 
лица на момент подачи Заявки.

Под чистой при:былью понимается часть балансовой прибыли СМСП, 
оставшаяся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов, страховых 
взносов, иных обязательных платежей, установленных действующим 
законодательством.

Требования, предусмотренные п.п. 2.2 - 2.4 настоящего Порядка, не 
применяются при предоставлении микрозаймов СМСП, осуществляющим 
деятельность при введении на всей территории Российской Федерации, 
территории Тульской области и муниципальных образований г. Тула и Тульской 
области режима повышенной готовности и режима чрезвычайной ситуации.

3. Микрозаймы выдаются субъектам малого и среднего 
предпринимательства на условиях срочности, платности, возвратности, 
обеспеченности, целевого использования.

4. Целью Микрозайма являются:
4.1. приобретение, ремонт, модернизация основных средств;
4.2. финансирование текущей деятельности, в том числе пополнение 

оборотных средств;
4.3. погашение текущей (непросроченной) задолженности по кредитным 

договорам, договорам лизинга;
4.4. вложение в уставные/складочные капиталы юридических лиц;



4.5. платежи франчайзеру, связанные с приобретением и обслуживанием 
франшизы;

4.6. оплата вознаграждения за предоставление поручи'тельства Тульским 
областным гарантийным фондом;

5. Целевым использованием средств Микрозайма считается их 
расходование на реализацию проекта, указанного в Заявке и в договоре о выдаче 
Микрозайма и соответствующего требованиям вышеуказанного пункта 
настоящего Порядка.

При этом допускается несколько направлений использования Микрозайма.
Не допускается нецелевое использование средств Микрозайма СМСП. 

СМСП не вправе использовать средства Микрозайма на цели, не 
предусмотренные настоящим Порядком, в том числе на приобретение или 
погашение векселей, эмиссионных ценных бумаг, оплате/ членских взносов за 
третьих лиц, на размещение на депозитном счете, на предоставление 
кредитов/займов третьим лицам.

СМСП не вправе использовать средства Микрозайма на приобретение 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответстви'и с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного 14мпортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также операций, связанных с достижением целей 
предоставления средств Микрозайма.

6. Максимальный размер Микрозайма составляет 5 ООО ООО (Пять 
миллионов) рублей.

В случае если СМСП находится в процессе старта бизнеса максимальный 
размер Микрозайма составляет:

• 1 500 ООО (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - при условии 
документального подтверждения (расчетные документы, договоры, акты 
выполненных работ и прочее) вложений собственников в бизнес (основными, 
денежными средствами, прочим имуществом) не менее 20% от требуемых 
инвестиций, размер которых отражен в предоставленном бизнес-плане на 
получение поддержки;

• 1 ООО ООО (Один миллион) рублей -  в ином случае.
7. Микрозаймы выдаются на срок не более 3 (Трех) лет.
При введении на всей территории Российской Федерации, территории 

Тульской области или муниципальных образований г. Тула и Тульской области 
режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации:

- не более 2 (двух) лет;
- по действующим микрозаймам может быть увеличен и не должен 

превышать 5 (пять) лет.
8. Величина процентной ставки за пользование Микрозаймом 

устанавливается в размере:
8.1. 5% годовых, но не более одной второй ключевой ставки Банка России, 

У'становленной на дату заключения договора:
® для СМСП, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на 

территории монопрофильных муниципальных образований (моногородов):



городской округ город Алексин Тульской области, городской округ город 
Ефремов Тульской области, городское поселение город Белев Тульской области, 
городское поселение рабочий поселок Первомайский Тульской области, 
городское поселение город Суворов Тульской области, городское поселение 
город Кимовск Тульской области (программа «Моногород»);

• в случае если СМСП является индивидуальным предпринимателем 
и при ЭТОМ' инвалидом 1 или, 2 группы, либо для СМСП - 1ор:идического лица, в 
котором владельцем (50% и более долей 'В уставном капитале этой организации) 
является инвалид 1 или 2 группы (програ'мма «Воз,можности безграничны»);

в случае если СМСП осуществляет деятель'ность в сфере социального 
пред'принимательства в соответствии с Федеральн'ым законом от 24,07.2007 
№ 209-ФЗ «О разв'итии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федераци,и»

• для СМСП, которые являются участниками программы «Сделано в 
Тульской области», представивши'х в Фонд справку, подтвержда'ющую участие 
в данной программе на дату подачи Зая'вки, подписанную директором Тульского 
регионального фонда «Центр поддержки предприн,имательства».

8.2. Не более ключевой ставки Бант России, установленной на дату 
заютчемия договора:

для СМСП, являющихся сельскохозяйственными производственным.и или 
потребительски,ми кооперативами, или членами сельскохозяйстве'нного 
потребительс,кого кооператива - крестьянским (фермерским) хозяйством в 
соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. N® 193-ФЗ «О 
сельскохозяйственной коо'перации» (программа «Сельхозкооперация»);

• для всех СМСП с целевым использо'ванием Микрозайма на 
погаше'ние текуодей (непросроченной) задолжен.ности по кредитным договорам, 
договорам лизинга (программа «Рефинансирование»);

• для СМСП, использующих в своей деятельности инновационные 
'продукты (товары, услуги) (программа «Инновация»);

При этом для определения продуктов 'в качестве инновац'ионных в целях 
настоящего пункта должны соблюдаться критерии, указанные в Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 15.06.2019 № 773 «О критериях 
отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции».

• для СМСП -■ инди'видуальных предпринимателей, когда в качестве 
индив'ид'уального предпринимателя зарегистрировано физическое лицо старше 
45 лет, В случае если СМСП является юридическое лицо -  данный СМСП создан 
физическим лицом старше 45 лет, т.е. в состав учредителей (участн'иков) или 
акционеров юридического лица и на момент создания СМСП и в настоящее 
время входит физическое лицо старше 45 лет и владеющее не менее чем 50% 
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо 
складочном капитале хозяйственного товарищества, либо не менее чем 50% 
голосующих ак'ций акционерного общества. При этом обязательное условие как 
для СМ'СП индивидуальных предпринимателей, так и для СМСП юридических



лиц -  СМСП находится в процессе старта бизнеса, т.е. является вновь 
зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года на момент принятия 
решения о предоставлении Микрозайма (программа «Серебряный возраст»);

• для СМСП -  индивидуальных предпринимателей, когда в качестве
индивидуального предпринимателя зарегистрирована женщина. В случае если 
СМСП является юридическое лицо -  данный СМСП создан 
женщиной/женщинами, являющейсЩявляющимися учредителями
(участниками) юридического лица, а их доля в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного 
товарищества составляла и на момент создания СМСП и в настоящее время, не 
менее 50%, либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества 
и женщина является единоличным исполнительным органом данного 
юридического лица (программа «Женсжое предпринимательство»);

• для СМСП, являющихся индивидуальными предпринимателями в 
возрасте от 18 до 35 лет или юридическими лицами, при условии, что 
единоличным исполнительным органом такого юридического лица является 
гражданин (-ка) Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет и 50% и более 
долей в уставном капитале этой организации принадлежит указанному 
гражданину (-ке) Российской Федерации (программа «Молодой 
предприниматель»),

• для СМСП, осуществляющих деятельность в сферах гостиничной 
индустрии, транспортной индустрии, обеспечивающих развитие внутреннего и 
въездного туризма Тульской области, а так же осуществляющих деятельность в 
сфере многофункциональных комплексов придоролшого сервиса (программа 
«Туризм, И' гостиничньда бизнес»);

« для СМСП, являющихся подрядн.ыми организациями по договорам,
заключенны,м в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, с Фондом капитального ремонта Тульской области (программа 
«Подрядная организация ФКР ТО»);

• для, экспортно-ориентирсгванных СМСП (программа «Экспорт»). В 
целях настоящей программы экспортно-ориентированным СМ.СП признается 
такой СМСП, имеющий действующий договор о поставке продукции на экспорт 
(зарубежные рын,ки).

8.3. не более 5,5% годовых:

•  для всех остальн,ых СМСП, не указанных в п. 8.1. - 8.2. настоящего 
Приказа (программа «Стандарт»),

В соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка под видом, деятельности 
СМСП подразумевается вид деятельности, который фактически является 
основным для СМСП и указан в выписке из Единого государственного реестра 
юридических лиц (.ЕГРКЗЛ) или Единого государственного реестра 
индивидуальных предприни,мателей (ЕГРИП).

В случае если СМСП попадает сразу в несколько категорий градации 
процентной ставки, указанных в пунктах 8.1. -  8.3. настоящего Прика.за, 
проце,нтная ставка устана,вливается в размере мин,имально возможной.



9. В качестве обеспечения исполнения обязательств СМСП по договору о 
выдаче Микрозайма может выступать:

- поручительство физических и(или) юридических лиц;
- поручительство Тульского областного гарантийного фонда;
- неустойка (пени);
- залог движимого (недвижимого) имущества;
- залог недвижимого имущества, приобретаемого за счет средств 

Мшфозайма (при условии оплаты СМСП за счет собственных средств не менее 
3096 стоимости приобретаемого имущества или не менее 50% для земельных 
участков сельхозназначения, установленной экспертной оценкой независимого 
оценщика или оценкой сотрудников Фонда);

- залог движимого имущества (исключительно в виде транспортных 
средств и/или самоходных машин с года выпуска которых прошло не более 10 
лет на хмомент окончания срока действия договора займа), приобретаемого за 
счет средств Микрозайма (при условии оплаты СЖСП за счет собственных 
средств не менее 30% - 4096 стоимости приобретаемого имущества (в 
зависимости от применяемого дисконта на движимое имущество (п. 12 
настоящего Порядка.));

- залог доли в уставном капитале;
- иные способы, предусмотренные действующим законодательством и 

договором о выдаче Микрозайма.
10. Залоговое обеспечение, предлагаемое СМСП в качестве обеспечения 

исполнения обязательств по договору о выдаче Микрозайма, должно 
соответствовать следующим критериям:

- ликвидность залогового обеспечения, то есть возможность быстрой 
продажи залогового им,ущества по цене, близкой к рыночной;

- регистрация и место нахояодение залогового обеспечения на территории 
Тульской области;

- возможность обеспечить сохранность предмета залога и не допустить 
отчуждение предмета залога залогодателем;

- наличие всех правоустанавливающих документов, подтверждающих 
право собственности залогодателя на залоговое имущество;

~ отсутствие на момент предоставления займа любых обременений 
(запретов), ограничивающих право пользования и (и'ли) распоряжения 
имуществом, предлагаемым в залог (за исключением обременений Фонда, а 
такж,е аренды, охранных обязательств, сервитутов);

-- достаточность залогового обеспечения, т.е. залоговая' стоимость 
имущества полностью покрывает основной долг по договору о выдаче 
Микрозайма, 'но пр'и этом не прев'ышает его более чем на 30%.

11. Залоговая стоимость имущества, определяется по соглашен'ию между 
Фондом: и СМСП.

Залоговая стоимость имущества, предлагаемого в качестве обеспечения 
исполненгет обязательств СМСП, определяется как его рыночная стоимость с 
учетом приме'нения понижающего коэффициента (дисконта). Дисконтирование 
рыночной стоимости учитывает возможные затраты Фонда на обращение



взыскания на имущество и его реализацикз, а также его прогнозную стоимость.
Понижающий коэффициент (дисконт) - коэффициент определения 

залоговой стоимости имущества путем снижения рыночной стоимости 
имущества.

12. При выдаче Микрозаймов с залоговым обеспечением для определения 
залоговой стоимости имущества используются следующие понижающие 
коэффициенты (дисконты);

12.1. при залоге объектов недвижимости:
-  для земельных участков сельхозназначения -  5096;
-  прочие объекты недвижимости -30%;
12.2. при залоге транспортных средств, а также самоходных машин:
-  для транспортных средств, а также самоходных машин, с года 

выпуска которых прошло не более 2 лет -  3096;
для транспортных средств, а также самоходных машин, с года 

выпуска которых прошло от 2 до 7 лет -  4096;
для транспортных средств, а также самоходных машин, с года 

выпуска которых прошло от 7 до 10 лет -  50%;
Транспортные средства, а также самоходные машины, с года выпуска 

которых прошло более 10 лет в качестве залогового обеспечения исполнения 
обязательств не принимаются.

12.3. при залоге оборудования -  6096, При этом залогом оборудования 
может быть обеспечено не более 4096 обязательств СМСП по договору о выдаче 
Микрозайма.

Оборудование, с года выпуска которого прошло более 3 лет в качестве 
залогового обеспечения исполнения обязательств не принимается.

12.4. при залоге доли в уставном, капитале обцрства с ограниче.нт!ОЙ 
ответственностью -  5096.

13. Поручителями для обеспечения исполнения обязательств по договору 
о выдаче Микрозайма могут ,выступат,ь:

- юридические лица;
~ Тульский областной гарантийный фонд;
- индивидуальные предпри:ниматели;
- физические лица в возрасте старше 18 лет, Ешляющиеся граж,данами 

Российской Федерации.
Бенефициарные владельцы бизнеса СМСП, а также участник(ки), 

владеющий(ие) не менее 15% долей в уставном капитале С,МСП должны 
выступать поручителями по договору о выдаче Микрозайма в обязательном 
порядке.

14. В це.лях снижения рисков невозврата Микрозайма могут приниматься 
комбинации разных способов обеспечения исполнения обязательств.

15. Залог подлежит государственной регистра,ции в соответств,ии с 
действуЮЩ.ИМ гзаконодательством.

16. С.МСП вправе обратиться за беззалоговым Микрозаймом в раз,мере до 
500 ООО (Пятьсот тысяч) рублей включительно при условии обеспече.ни,я



возврата Микрозайма поручительством не менее двух лиц, каждое из которых 
имеет стабильный и постоянный доход, не являющихся заемщиками в качестве 
индивидуального предпринимателя по обеспечиваемому договору о выдаче 
Мижрозайма или одного лица и Тульского областного гарантийного фонда.

Беззалоговый Микрозайм выдается при наличии положительной 
кредитной истории по данным бюро кредитных историй, зарегистрированного в 
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных 
историях». Под положительной кредитной историей в целях настоящего пункта 
понимается наличие факта обслуживания данным СМСП займов/кредитов в 
последние 5 лет без просрочек, либо с просрочками до 30 дней (не более 7 
случаев). Также допускается отсутствие кредитной истории.

17. Организатором конкурсного отбора является комитет Тульской 
области по предпринимательству и потребительскому рынку (далее -- 
Организатор конкурсного отбора, Комитет).

18. Организатор конкурсного отбора определяет:
- порядок конкурсного отбора СМСП, которым оказывается финансовая 

поддержка в виде выдачи Фондом микрозаймов;
- перечень и формы документов, необходимых для получении Микрозаймов;
- состав Конкурсной комиссии и порядок ее деятельности.

19. Информация о порядке и условиях предоставления финансовой 
поддержки, начале приемд Заявок от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, перечне документов, представляемых участниками 
Конкурсного отбора, результатах рассмотрения Заявок является открытой и 
размещается на официальном сайте Организатора конкурсного отбора в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://t3iisiness.tiilaiegion.rii/^.

20. Прием Заявок СМСП осуществляется Фондом по месту его 
нахождения. Прием Заявок осуществляется ежедневно кроме выходных и 
нерабочих праздничных дней, начиная со дня, следующего за днем размещения 
информации о проведении Конкурсного отбора.

Пр14ем Заявок приостанавливается на основании письменного 
уведомления Фондом Организатора конкурсного отбора, в случае, если средства 
бюджета Тульской области, средства, поступившие из федерального бюджета, 
для оказания СМСП финансовой поддержки в виде выдачи Микрозаймов и 
средства капитализации Фонда распределены полностью.

Ин4)ормаци,я о приостановлении и возобновлении Конкурсного отбора 
размещается на официальном сайте Фонда (http://tofpmp.ru). официальном сайте 
Организатора конкурсного отбора в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://1:)usin,ess.tuIareg'ion.m/9 на основании письменного 
уведомления Фондом Организатора конкурсного отбора о 
приостановлении/возобновлении Конкурсного отбора.

Заявки, поданные СМСП после прекращения приема Заявок, не 
принимаются и не регистрируются до даты объявления о возобновлении 
Конкурсного отбора.

http://t3iisiness.tiilaiegion.rii/%5e
http://tofpmp.ru
http://1:)usin,ess.tuIareg'ion.m/9


21. Для получения Микрозайма субъект малого (среднего) 
предпринимательства, представляет в Фонд Заявку, .включающую в себя 
документы согласно списка, указанного в Приложении № I к настоящему 
Порядку,

22. Все включенные в Заявку документы должны, быть четко напечатаны и 
заполнены .по всем пункта.м..

23. Порядок подачи/предоставления Зая.вки СМСП в Фонд, следующий:
о личная подача Заявки в бума)кно.м виде пут£Щ1 посещения 

местонахождения Фонда руководителе.м СМСП/бенефициарным собственником 
или. индив.идуальным предпринимателем либо лицом., действующим по 
доверенности;

о подача Заявки в электронном виде через сервис ЛИЧНЫЙ 
КАБ’ИНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на сайте Фонда ww¥.tofp.mp.ru. Данный сервис 
позволяет подавать СМСП Заявки на получение Микрозайма онлайн путем. 
подачи/Лагрузки необходи.мы.х заверенных скан-копий документов и .введения 
прочей требуемой инфор.мации о СМСП. При таш.м способе подачи Зая'вки 
СМСП необходимо предоставить в Фонд в бумажном виде все загруженные с 
помощью сервиса ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ документы до ее 
рассмотрения Конкурсной комиссией.

24. Каждая Заявка регистрируется Фондом в момент ее поступления. 
Запись о регистрации поступившей Заявки должна содер.жать регистрационный 
номер Заявки, дату и время (часы, минуты) приема Заявки, наименование СМСП, 
подавшего Заявку.

25. СМСП вправе отозвать зарегистрированную Заявку путем письменного 
уведомления Конкурсной ко.миссии (приложение № 2 к насто.ящему Пор.ядку) до 
начала ее рассмотрения Конкурсной комиссией. Заявки, pacdvioTpenTie которых 
начато Конкурсной ком.и.ссией, возврату не подлежат.

26. Фонд осуществляет проверку Зшвки и включенных в нее документов 
на соответствие по содержа..нию и комплектности, осуществляет финансово- 
экономическую оценку Заявки и приложенных к ней документов, в том числе 
оценку финансового состояния и. кредитоспособности СМСП, и по результатам 
проверки готовит заключение, которое выносится на рассмотрение Конкурсной 
комиссии и являетс51 неотъе.млемой частью протокола заседания Конкурсной 
комиссии.

27. Заявки, .поданные для участия в Конкурсном отборе, рассматри.ва.ются 
в порядке очередности их регистрации.

28. Фонд проводит проверку достоверности сведен.ий, указанных .в Заявке 
и включенных в нее документах. Фонд вправе до принятия решения по Заявке 
осуществлять выезд по указанному в Заявке .месту регистрации СМСП и (или) 
по месту осуществления им деятельности с целью оценки достоверности 
сведений и документов, представленных в Заявке с созданием фотоотчета.

29. Решение по Заявкам СМСП, включающим в себя комплект документов, 
необходимых для рассмотрения вопроса об оказании финансовой подпуржки 
принимается Конкурсной комиссией в срок не более 12 (двенадцати) рабочих 
дней со дня их регистрации.



о  принятом по Заявке решении СМСП должны быть проинформированы 
Фондом в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня его принятия.

СМСП вправе обратиться в Конкурсную комиссию с заявлением о 
предоставлении отсрочки по уплате основного долга.

СМСП, занятые в следуюидих сферах по основному виду деятельности (по 
ОКВЭД) или по дополнительному виду деятельности, если он совпадает с 
фактическим:

10.3 -  Переработка и консервирование фруктов и овощей;
10.71 -  Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и 

пирожных недлительного хранения;
10.72 ~ Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных 

изделий, производство мучных кондитерских игзделий, тортов, пирожных, 
пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения;

10.82 " Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских
изделий;

18.1 -  Деятельность полиграфическая и предоставление услуг этой 
области;

47.19 -  Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах*;
47.4 -  Торговля розничная информационным и коммунальным

оборудованием в специализированных магазинах*;
47.5 -  Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в

специализированных магазинах*;
47.6 ~ Торговля розничная товарами культурно-развлекательного

назначения в специализированных магазинах;
47.7 -  Торговля розничная, прочими товарами в специализированных 

магазинах (за исключением 47.73);
47.8 “ Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на 

рынках*;
47.9 “ Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков";
49.31.2 - Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным

транспортом в городском и пригородном сообщении;
49.39.11 -  Регулярные перевозки пассажиров автобусами в

международном сообщении;
52.21.21 -  Деятельность вокзалов и автостанций;
55 - Деятельность по предоставлению мест для временного проживания:
56 - Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;
58.1 -  Издание книг, периодических публикаций и другие виды 

издательской деятельности;
59.13 -  Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и 

телевизионных программ;
59.14 - Деятельность в области демонстрации кинофильмов;
63.91 " Деятельность информационных агентств;

при условии, что деятельность была ограничена в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации, Губернатора Тульской области.



68.2, 68.3 - Операции с недвижюмым имуществом;
73.1 -  Деятельность рекламная;
74.2 -  Деятельность в области фотографии;
74.3 -  Деятельность по письменному и устному переводу;
77.21 -  Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
79 ~ Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма;
82.3 - Деятельность по организации конференций и выставок;
85 - Образование;
86.23 " Стоматологическая практика;
86.90.3 -  Деятельность массажных салонов;
86.90.4 - Деятельность санаторно-курортных организаций;
88.91 - Предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
90.04 “ Деятельность учреждений культуры и искусства;
91 -  Деятельность библиотек, архивов, музеев и, прочих объектов 

культуры;
93.1 - Деятельность в области спорта;
93.29.2 - Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
93.29.9 - Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в 

другие группировки;
95 - Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно

бытового назначения;
96.01 - Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
96.02 - Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
96.04 - Деятельность физкультурно-оздоровительная, вправе обратиться в 

Конкурсную комиссию с заявлением о предоставлении отсрочки по уплате 
сзсновного долга/основного долга и процентов по договору о выдаче 
Микрозайма.

Отсрочка по уплате основного долга предоставляется единовременно или 
частями, отсрочка по уплате основного долга и процентов предоставляется 
единовременно. Отсрочка предоставляется только при отсутствии просроченных 
платежей по действуюодему договору о выдаче Микрозайм,а и не может 
превышать суммарно 6 (Шести) месяцев. Необходимость предоставления 
отсрочки по уплате основного долгаюсновного долга и процентов по вновь 
заключаемому договору о выдаче Микрозайма должна быть отражена, в Заяв.ке. 
Для получения отсрочки по уплате основного долга/Ъсновного долга и 
процентов по действующему договору о выдаче Микрозайма СМСП обращается 
в Фонд с соответствующим заявлением.

Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) отсрочки по уплате 
основного долга/Ьс.новного долга и процентов по договору о выдаче Микрозайма 
принимается Конкурсной комиссией в срок не более 12 (Двенадцати) рабочих 
дней со дня регистрации заявления СМСП о предоставлении такой отсрочки.

30. Информация о результатах рассмотрения Заявок раздмещается .на 
официальном сайте Организатора конкурсного отбора в информационно



телекоммуникационной сети «Интернет» (httpi/Zlxisiiiess.tolaregion.ru,/) в день 
оформления решения Конкурсной комиссии протоколом.

31. Решение Конкурсной комиссии об оказании финансовой поддержки 
51вляется основанием для заключения между Фондом и СМСП договора о выдаче 
Микрозайма, содержащего согласие его получателя на осуидествление 
Комитетом Тульской области по предпринимательству и потребительскому 
рынку и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения субъектом малого (среднего) предпринимательства условий, целей 
и порядка выдачи Микрозайма.

32. Фонд заключает договор о выдаче Микрозайма с СМСП, в течение 50 
(Тридцати) календарных дней со дня принятия решения.

СМСП предоставляет Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, штра4зам, процентам организаций и индивидуальных, 
предпринимателей (форма КНД .11600800), подтверждающую отсутствие 
просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 
плате.жам в бюджеты бюджетной системы РФ, превышающую 50 тыс. рублей, 
по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, 
предшествующего дате заключения договора о предоставлении микрозайма.

В случае отказа. СМСП' от подписания либо его неявки для подписания' 
договора о выда'че Микрозайма в. те'чен'ие 30 календарных дней со дня принятия 
Кон.курсной комиссией решения об оказании фина,нсовой поддержки по любым 
причинам решен.ие Конкурсной комиссии о .предоставлении финансовой 
поддержки, в отно1ие,нии указан'ного СМСП аннулируется.

33. СМСП, получив.ш:ие Микрозайм., обязаны в установленный договором 
о выдаче Микрозайма срок представлять отчеты и документы для провер.ки 
целевого использования предоставленных средств 'и оценки социально- 
экономического эффекта.

34. Формы отчетности, порядок: и сроки, ее предоставления 
устанавливаются договором о выдаче Микрозайма.

35. Оценка социально-экономичесзкого эффекта 4^инансовой п,оддержки в 
виде выдачи Микрозаймо,в СМСП осуществляется Комитетом на основе 
результатов мониторинга их деятельности в сроки, установленные договорами о 
выдаче Ми'крозайма.

36. 'Комитет и орган государственного финансового контроля вправе 
проводить проверку соблюдения условий, целей и порадка выдачи Микрозайма 
:их получателями.



Приложение N* 1 
к Порядку проведения конкурсного отбора 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым оказывается финансовая 

поддержка в виде выдачи микрозаймов 
Микрокредитной компанией 

Тульский областной фонд поддержки малого
предпринимательства

Перечень документов для получения 
М икрозайма субъектом, малого (среднего) предпринимательства:

Если заемщик -  СМСП является индивидуальным 
предпринимателем в Фонд предоставляются:
1. заявление на получение финансовой поддержки в виде выдачи 
Микрозайма на бумажном носителе, заверенное печатью (при наличии) и 
подписью индивидуального предпринимателя (иного уполномоченного лица) -  
приложение № 1 к Перечню документов для получения Микрозайма субъектом 
малого (среднего) предпринимательства;
2. заверенная копия всех страниц паспорта индивидуального
предпринимателя;
3. документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, содержащий СНИЛС (при наличии);
4. заверенные копии лицензий либо свидетельств саморегулируемых
организаций о допуске к указанным видам работ (в случае если осуществляемая 
деятельность лицензируется, либо требует вступления в саморегулируемую 
организацию);
5. бизнес-план (для индивидуальных предпринимателей, со дня
государственной регистрации которых прошло менее года), содержащий 
экономическое обоснование возврата Микрозайма, заверенный печатью (при 
наличии) и подписью индивидуального предпришгмателя - приложение № 2 к 
Перечню документов для получения Микрозайма субъектом малого (среднего) 
предпринимательства;
6. в случае если запрашиваемый размер Микрозайма 1 млн. руб. и менее -  
справка предпринимателя о реквизитах его расчетного счета, на который 
планируется перевод средств займа, с указанием точного наименования банка, 
БИКа и корреспондентского счета.
7. в случае если запрашиваемый размер Микрозайма свыше 1 млн. руб. -
оригинал(ы) справки(ок) банка(ов) об оборотах по расчетному(ым) счету(ам) за 
шесть полных завершенных месяцев, предшествующих дню подачи ЗсШвки, с 
помесячной разбивкой и указанием наличия/отсутствия ссудной задолженности 
на текущую дату (при наличии об51зательно должны быть указаны сроки 
погашения кредитов и их сумма). Справки необходимо предоставить по ВСЕМ 
открытым расчетным (текущим) счетам индивидуального предпринимателя в



кредитных организациях. Допускается предоставление в Фонд данных справок, 
полученных СМСП по системе дистанционного банковского обслуживания, 
заверенных СМСП;
8. в случае если запрашиваемый размер Микрозайма свыше 1 млн. руб. - 
развернутые выписки по расчетному счету СМСП, полученные по системе  ̂
дистанционного банковского обслуживания и заверенные СМСП, с указанием 
назначения платежей и контрагентов;
9. справка об отсутствии задолнсенности перед работниками (персоналом) по 
заработной плате более трех месяцев на дату подачи заявки на предоставление 
Микрозайма;
К), сведения о деловой репутации индивидуального предпринимателя. 
Информация предоставляется в произвольной письменной форме. Сведения о 
деловой репутации могут быть получены от контрагентов индивидуального 
предпринимателя; кредитных организаций или некредитных финансовых 
организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится 
(находился) на обслуживании (при наличии,);
11. опросный ЛИ.СТ индивидуального предпринимателя, заверенный печатью 
(при налич.ии) и подписью индивидуального предприни,мателя - приложение № 3 
к Перечню документо,в для получения .Микрозайма субъектом малого (среднего) 
Г1редприни.мательства;
12. анкета физического лица - бенеф.и,циарного владельца ,индивидуально,го 
предпринимателя при наличии такого бенифициарного владельца. Для 
индивидуальных предпринимателей бе.нефициарным владельцем признается 
само физ.ическое лицо, за исключени.е.м случаев, если имеются основания 
полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо - 
приложение № 5 к Перечню документо.в для получения Микрозайма субъектом 
.малого (среднего) предпринимательства;
13. согласие на запрос/передачу информации в бюро кредитных историй 
индивидуального предпринимателя, поручителей, залогодателей -■ приложе.ние 
№ 8 к Перечню документов для получения Микрозайма субъектом .малого 
(среднего) .предпринимательства;
14. бухгалтерскую и налоговую отчетности инди,видуального 
предпринимателя согласно нижеуказанного списка;
15.1. Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему 
налогообложения:
• заверенные предпринимателем копии налоговой декларации по налогу, 
уплачиваемому в св51зи с применением упрощенной систе,мы налогообложения, 
за последнюю отчетную дату, с отметками ИМНС на ней или документа.ми, 
подтверждающими сдачу в электронном виде либо с приложением копии 
.квитанции об отправке заказного пи,сьма с описью вложения (при направлении 
по почте);
• заверен.на,я предпринимателем копия книги учета доходов и расходов за 
текущий финансовый год;



• заверенная предпринимателем управленческая отчетность о финансово
хозяйственной деятельности ИП в текущем финансовом году и завершенном 
финансовом году -  в случае ее наличия.
15.2. Индивидуальные предприниматели. применяющие систему
налогообложения: в виде уплаты, единого налога на вмененный доход:
• заверен.ные .предпринимателем копии .налоговых деклараций по 
единому налогу на в.мененный до.ход за последние 4 квартала с отметка.м.и ИМНС 
на них .ИЛ.И до.куме.нтами, подтверждающими сдачу в электронном виде либо с 
приложение.м копии квитанции об отправке заказного письма с описью 
вложения (при направлении по почте);
• заверенная' предприн:имателем управленческая отчетность о 
финансово-хоз.яйст.ве'нной деятельности в те:кущем финансовом году и 
завершен:ном финансовом году -- в случае ее налич'ия.
15.5. .Индивидуальные предггринимател'и. применяющие общую систему 
налогообложения:
• заверенн.ые предпринимателем ко'пии налоговых деклараций по налогу на 
доба}зленную сто.имость за последние 4 к.вартала с отметками .ИФНС на них или 
докум.е:нтами, подтверждающи.ми сда'чу в электронном, виде либо с приложением 
копии квитанции об от,правке заказного .письма с описью вложе:ния (при 
направлении по почте);
• заверенная предпринимателем управленческая отчетность о финансово
хозяйственной деятельности в текущем финансовом году и. завершенном 
фи,нансовом году- в случае ее налич'ия.
15.4. .И.ндивидуальные предпри.ни.матели, применяющие патентную систем.'у 
налогообложения:
• заверенные предприн.и.мателем ко.пии книги учета доходов за текущий 
финансовый год и последний завершенный год;
• заверенная п.редприни.мателем копия патента;
■ заверен.на,я предприни'мателем управленческа.я отчетность о финансово
хозяйственной деятельности в текущем финансовом году и завершенном 
финансовом году- в случае ее наличия.

В случае если индив:идуальный предприниматель до мом.ента 
приобретения дейст'вующего патента также применял патентную систему 
н.алогообл.ожени.я, дополнительно к указанным выше документам 
п'редоставляется копия патента, окончившего свое действ.ие.
15.5. Индивидуальные предприниматели. применяющие  систему
налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога:
• заверенная предпринимателем копия налоговой декларации, по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением, системы налогообложения в виде единого 
сельскохозяйственного налога, за последнюю отчетную дату, с отм.ет.ками 
И.МНС на ней или документами, подтверждающими сдачу в электрон:ном .виде 
либо с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью 
вложения (при напра:влен'ии по почте);



• заверенная предпринимателем копия книги учета доходов и расходов за 
текущий финансовый год и за прошлый финансовый год или кассовая книгу за 
текущий финансовый год и за прошлый финансовый год;
* заверенная предпринимателем управленческая отчетность о финансово
хозяйственной. деятельности в текущем финансовом году и завершенном 
финансовом году ~ в случае ее наличия.
15. заверенная копия расчета по начисленным ,и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваниях, а также по расчетам на 
выплату страхового обеспечения -  форма 4 - ФСС с отметками или документами, 
подтверждающими сдачу в электронном виде либо с приложением копии 
квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении 
по почте) (не представляется индивидуальным.и предпринимателями, не 
заключавшими в указанный период трудовых договоров с работниками);
16. в случае одновременного соблюдения двух условий: СМСП находится в 
процессе старта бизнеса и .запрашиваемый размер Микрозайма 
превышает 1 ООО 000-00 (Один миллион) рублей (максимальный его размер при 
ЭТО.М 1 500 000-00 (Оди.н миллион пятьсот тысяч) рублей)) ~ необходимо 
предоставить документы, подтверясдающие вложения собственни.ков в бизнес (в 
качестве основных средств, денежными средствами, прочим имущество.м) не 
менее 20% от требуемых инвестиций, размер которых отраже.н в 
предоставленном бигжес-плане на получение поддержки. В качестве таких 
документов могут быть предоставлены: заверенные копии платежных 
документов со всеми приложениями документы, являю.щиеся основанием 
произведенного платежа (договоры, счета, сметы), а также коп.ии докум.ентов, 
подтвергвдающих. факт получения оплаченных товаров, выполнения работ, 
оказания услуг (товарные накладные, акты приема-передачи, счета-фа,ктуры, 
свидетельства о праве собственности и др.).
17. по программам «Возможности безграничны» документы, 
подтверждающие инвалидность в соответствии его параметрам 
соответствующих програ.мм, указанным в п. 8.1. Пор.ядка.

*** Если, заемщиж -  СМСП является юридическим лидом в Фонд 
предоставляю тся:
.1.. заявление на получение финансовой поддержки в виде выдачи
Микрозайма на бумажном носителе, заверенное печатью и подписью 
уполномоченного лица - приложение '№ 1 к Перечню документов для получения. 
Микрозайма субъектом малого (среднего) предприни.мательства;
.2. заверенная копия Устава (последняя редакция) юридического лица;
3. заверенная копия документа, подтверждаюодего полномочия лица, 
наделенного правом подписи;
4. заверенная копия всех страниц пас.порта руководителя (иного 
уполномоченного лица) юридического лица;
5. выписка из реестра акционеров, выданная независимым регистратором, 
датированная не позднее месяца, до даты подачи зая.вления на получение



финансовой поддержки в виде выдачи микрозайма (в случае если юридическое 
лицо является акционерным обществом);
6. оригинал решения/'протокола об одобрении сделки по привлечению 
микрозайма с указанием существенных характеристик Микрозайма (целевое 
назначение Микрозайма; сумма Микрозайма; размер процентов, начисляемых на 
сумму Микрозайма; общий срок в месяцах, на который выдается Микрозайм) -  
данное решение/протокол не предоставляется в случаях, если сделка не является 
крупной и/или исполнительный орган и единственный участник юридического 
лица -  одно и то же физическое лицо, если иное не предусмотрено уставом;
7 . заверенные копии лицензий либо свидетельств саморегулируемых 
организаций о допуске к указанным видам работ (в случае если осуществляемая 
де51тельность лицензируется, либо требует вступления в саморегулируемую 
организацию);
8. бизнес-план (для организаций, со дня государственной регистрации 
которых прошло менее года), содержащий экономическое обоснование возврата 
Микрозайма, заверенный печатью и подписью руководителя (иного 
уполномоченного лица) - приложение № 2 к Перечню документов для получения 
Микрозайма субъектом малого (среднего) предпринимательства;
9. в случае если запрашиваемый размер Микрозайма свыше 1 млн. руб. - 
оригинал(ы) справки(ок) банка(ов) об оборотах по расчетному(ым) счету(ам) за 
шесть полных завершенных месяцев, предшествующих дню подачи Заявки, с 
помесячной разбивкой и указанием наличия/отсутствия ссудной задолженности 
на текущую дату (при наличии обязательно должны быть указаны сроки 
погашения кредитов и их сумма). Справки необходимо предоставить по ВСЕМ 
открытым расчетным (текущим) счетам юридического лица в кредитных 
организациях. Допускается предоставление в Фонд данных справок, полученных 
СМСП по системе дистанционного банковского обслуживания, заверенных 
СМСП;
10. в случае если запрашиваемый размер Микрозайма свыше 1 млн. руб. - 
развернутые выписки по расчетному счету СМСП', полученные по системе 
дистанционного банковского обслуж;ивания и заверенные СМСП, с указанием 
назначения платежей и контрагентов;
11. справка об отсутствии задолженности перед работниками (персоналом) по 
заработной плате более трех месяцев на дату подачи заявки на предоставление 
Микрозайма;
12. сведения о деловой репутации юридического лица. Информация 
предоставляется в произвольной письменной форме. Сведения о деловой 
репутации могут быть получены от контрагентов юридического лица; кредитных 
организаций или некредитных финансовых организаций, в которых такое лицо 
находится (находился) на обслуживании (при наличии);
13. опросный лист юридического лица - субъекта малого (среднего) 
предпринимательства, заверенный печатью и подписью руководителя (иного 
уполномоченного лица) малого (среднего) предприятия - приложение № 4 к 
Перечню документов для получения Микрозайма субъектом малого (среднего) 
предпринимательства;



14. анкета физического(их) лица(ц) -  бенефициарного(ых) владельца(ев) 
субъекта малого (среднего) предпринимательства - приложение № 5 к Перечню 
документов для получения Микрозайма субъектом малого (среднего) 
предпринимательства;
15. заверенная копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (ф. 1 и 
ф.2) за последний завершенный год с отметками ИМНС на ней или документами, 
подтверждающими сдачу в электронном виде либо с приложением копии 
квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении 
по почте);
16. заверенная промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по 
форме «Бухгалтерский баланс» и по форме «Отчет о финансовых результатах» 
на последнюю квартальную дату;
17. заверенные копии налоговой отчетности за последний квартал- налоговые 
декларации с отметками ИМНС на них или документами, подтвернодающими 
сдачу в электронном виде либо с приложением копии квитанции об отправке 
заказного письма с описью вложения (при направлении по почте).

При общей системе налогообложения необходимы налоговые декларации 
по НДС, налогу на прибыль.
18 . заверенная управленческая отчетность и иная управленческсМ 
информацию (в случае ее наличия и доступности) за последний завершенный год 
и текущий год;
18. заверенная копия расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваниях, а также по расчетам на 
выплату страхового обеспечения -  форма 4 - ФСС с отметками или документами, 
подтверждающими сдачу в электронном виде либо с приложением копии 
квитанции об отправке заказного письма с описью влолсения (при направлении 
по почте);
19. в случае одновременного соблюдения двух условий: СМСП находится в 
процессе старта бизнеса и запрашиваемый размер Микрозайма превышает 1 ООО 
ООО (Один миллион) рублей ~ необходимо предоставить документы, 
подтверждающие вложения: собственников в бизнес (в качестве основных 
средств, денежными средствами, прочим имуидеством) не менее 20% от 
требуемых инвестиций, размер которых отражен в предоставленном бизнес- 
плане на получение поддержки. В качестве таких документов могут быть 
предоставлены: заверенные копии платежных документо:в со всеми 
приложениями, документы, являющиеся основанием произведенного платежа 
(договоры, счета, сметы), а также копии документов, подтверждающие факт 
получеютя оплаченных товаров, выполнения работ, оказания услуг (товарные 
накладные, акты приема-передачи, счета-факт\фы, свидетельства о праве 
собственности и др.).
20. по программам «Во:зможности безграничны» - документы, 
подтверждающие инвалидность в соответствии его параметрам 
соответствующих программ, указанн:ы.м в п. 8,1. Порядка.



21. Согласие на запрос/передачу информации в бюро кредитных историй - 
приложение № 8 к Перечню документов для получения Микрозайма субъектом 
малого (среднего) предпринимательства.

❖ От поручителей -  физических лиц предоставляются следующие 
дожументы:
1. анкета поручителя (залогодателя) за субъект малого (среднего) 
предпринимательства ~ получателя финансовой поддержки - приложение № 6 к 
Перечню документов для получения Микрозайма субъектом малого (среднего) 
предпринимательства;
2. справка о доходах по форме 2-НДФЛ с места работы: поручителя за последние 
шесть месяцев либо иные документы, подтверждающие доходы поручителя за 
последние шесть месяцев;
3. паспорт поручителя -  оригинал и незаверенная копия со всех страниц, в т.ч. не 
имеющих информации.
4. Согласие на запрос/передачу информации в бюро кредитных историй 
индивидуального предпринимателя, поручителей, залогодателей -  приложение 
№ 8 к Перечню документов для получения Микрозайма субъектом малого 
(среднего) предпринимательства;

От залогодателей - физи.чесжих лиц предоставляются следующие 
документы:
1. анкета поручителя . (залогодателя) за субъект малого (среднего) 
предпринимательства -  получателя финансовой подаержки - приложение № 6 к 
Перечню документо:в для получения Микрозайма субъектом малого (среднего) 
предпринимательства;
2. паспорт поручителя -  оригинал + незаверенная копгш со всех страниц, в 
т.ч. не имеющих информации.
3. согласие на запрос/передачу информации в бюро кредитных историй по 
форме приложения № 8 к Перечню документов для получения Микрозайма 
субъектом малого (среднего) предпринимательства.

❖ От поручителей (залогодателей) -  юридических лиц предоставляются 
следующие документы:
1. анкета поручителя (залогодателя) за субъект малого (среднего) 
предпринимательства -  получателя финансовой поддержки - приложение W  7 к 
Перечню документов для получения Микрозайма субъектом малого (среднего) 
предпринимательства;
2. заверенная копия Устава (последняя редакция);
3. заверенная копил документа, подтверяодающего полномочия лица, 
наделенного правом подписи;
4. заверенная копия всех страниц паспорта руководителя (иного 
уполномоченного лица);
5. если ЮЛ является акционерным обществом, -  выписка из реестра 
акционеров, выданная независимым регистратором, датированная не позднее



месяца до даты подачи заявления на получение финансовой поддержки в виде 
выдачи микрозайма;
6. оригинал решенид/протокол об одобрении сделки по предоставлению 
предприятием поручительства (залога) в обеспечение привлекаемого 
микрозайма с указанием существенных характеристик Микрозайма (целевое 
назначение Микрозайма; сумма Микрозайма; размер процентов, начисгшемых на 
сумму Микрозайма; общий срок в месяцах, на который выдается Микрозайм), 
данное решение/протокол не предоставляется в случаях, если сделка не является 
крупной и/или исполнительный орган и единственный участник юридического 
лица -  одно и ТС) же физическое лицо, если иное не предусмотрено уставом;
7. согласие на запрос/передачу информации в бюро кредитных историй по
форме приложения № 8 к Перечню документов для получения Микрозайма 
субъектом малого (среднего) предпринимательства.

•  Дож¥м.енты« предоставляемые на имущество, предлагаемое в залог:
1 > Передача в залог транспортного средства/самоходной машины:
• документы, подтверждающие возникновение права собственности на
транспортное средство/машину (акт приема-передачи, договор купли-продажи и 
т.п.) и документы, подтверлщающие его оплату (при наличии) -  заверенные 
копии;
• свидетельство о регистрации транспортного средствд/машины -
заверенная копия;
• завереена51 копия паспорта транспортного средства/самоходной машины 
(при наличии) либо выписка из ЭПТС.
2. Передача в залог оборудования:
• инвентарные карточки: обязательно с указанием наименования, модели, 
заводского номера, года выпуска, страны-производителя и местонахождения 
оборудования - оригинал;
• договор(ы) купли-продажи, контракт(ы) и т.п. на поставку оборудования и 
приложения к ним с указанием цен (при наличии) -  заверенные копии;
• товарные накладные, акты приема-передачи (при наличии) -• заверенные 
копии;
• платежные документы, подтверждающие факт оплаты оборудования по 
договорам поставки (при наличии) -■ заверенные копии;
• технические паспорта на оборудование при наличии (с указанием 
наименования, модели, заводского номера, года выпуска, изготовителя, страны- 
производителя) -  заверенные копии.
3. Передача в залог недвижимого имущества:
• свидетельство о государственной регистрации права собственности при 
наличии (заверенная копия),
• документы, на основании которых приобретена или оформлена в 
собственность недвижимость (договор купли-продажи, мены, отступного и т.п.; 
план приватизации; распоряжение вышестоящего органа, судебный акт, и т.п.) -  
заверенная копия;



• нотариально удостоверенное согласие супруги/а на залог недвижимости 
(оригинал), либо брачный договор (заверенная копия), содержащий режим 
пользования совместным имуществом - если имущество приобретено в период 
брака. Либо подтверждающие документы что имущество приобретено не в 
период брака (свидетельство о разводе и пр.).

Если в залог передается земельный участок под зданием, при этом земельный 
участок принадлежит залогодателю на праве аренды:
• договор аренды земельного участка, со всеми изменениями и 
дополнениями ~ заверенная копия;

Дополнительно в случае приобретения имущества за счет средств Микрозайма и 
предоставления его в залог предоставляются:
• экспертная оценка независимого оценщика имущества (в случае 
необходимости по требованию Фонда, если имущество специфическое и 
проведение его оценки, без привлечения специалистов-оценщиков 
затруднительно);
• договор/предварительный договор купли-продажи имущества:
• при приобретении транспортного средства - паспорт транспортного 
средства либо выписка из ЭПТС.

4. Передача в залог доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью:
Документы общества с ограниченной ответственностью доля, которого 
отчуждается:
• заверенная копия свидетельства о государственной регистрации' 
юридического лица либо заверенная копия Листа записи Единого 
государственного реестра юридических лиц;
• заверенная коп'ия свидетельства о регистрации в налоговом органе (ИНН);
• заверенные коп'ии лицензий либо свидетельств саморегулируемых 
организаций о допуске к указанным видам работ (в случае если осуществляемая 
деятельность лицензируется, либо требует вступления в саморегулируемую 
организацию);
• :заверенная копия Устава (последняя редакция) юридического лица;
• заверенная копия учредительного договора или решение о создании 
общества с ограниченной ответственностью;
• заверенные копии до'кументов, 'подтверждающих полномочия 
единоличного исполнительного органа (протокодфешение, пр'иказ);
• заверенная копия всех страниц паспорта единоличного исполнительного 
органа (иного уполномоченного лица) юридического лица;
• заверенная копия документа, 'подтверждающего регистрацию в системе 
'индивидуального (персониф'ицированного) учета, содержащего СНИЛС, 
единоли'чного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) 
юридического лица (при наличии);



• документ, подтверждающий оплату доли уставного капитала;
• список участников общества с ограниченной ответственностью за 
заверенные печатью и подписью единоличного исполнительного органа (иного 
уполномоченного лица) юридического лица;
• договор об осуществлении прав участников общества, корпоративный 
договор (при наличии);
• документы, подтверждающие право собственности на долю в уставном 
капитале общества (договор купли-продажи/ уступки, свидетельство о праве на 
наследство, решение суда и т.д);
• заверенная копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (ф, 1 и 
ф.2) за последний завершенный год с отметками ИМНС на ней или документами, 
подтверлщающими сдачу в электронном виде либо с приложением копии 
квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении 
по почте);
• промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по форме 
«Бухгалтерский баланс» и по форме «Отчет о финансовых результатах» на 
последнюю квартальную дату за подписью руководителя и печатью 
организации;
• отчет об определении рыночной стоимости доли в уставном капитале 
общества, выполненный специалистом оценидиком с квалификацией по 
направлению оценка предприятия (бизнеса) сроком не позднее 2 (двух) месяцев 
с даты подачи Заявки;
• дополнительно к документам, предоставляемым залогодателем, 
залогодатель - физическое лицо, если состоит в зарегистрированном браке, 
предоставляет свидетельство о заключении брака брачный договор (при' 
наличии), в случае необходимости, согласие супруга(и) на передачу в залог доли 
в уставном капитале общества;
• дополнительно к документам, предоставляемым залогодателем, 
залогодатель - юриди'ческое л'ицо предоставляет оригинал и копикз 
учредительного договора или решение о создании общества с ограниченной 
ответственностью, а также, в сл'учае необходимости, оригинал протокола общего 
собрания участников о даче согласия на сделку -договора залога доли в уставном 
капитале общества в соответств'ии с Уставом 'и законодательством РФ, ориг'инал 
протокола общего собрания участников о даче согласия на совершение крупной 
сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, -договора 
залога доли в уставном капитале общества в соответствии с Уставом и 
законодательством Российской Федерации.



Приложение N® 1 
к Перечню документов для получения 

Микрозайма субъектом малого 
(среднего) предпринимательства

^  И Обизне
льготное кредитование

В конкурсную комиссию по проведению конкурсного 
отбора суб'ьектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказывается 
финансовая поддержка в виде выдачи микрозаймов 

Микрокредитной компанией Тульский областной 
фонд поддержки малого предпринимательства

ЗАЯВ.ЛК1-!ИЕ
субт.скта ь^аю>го (среднего) иредтц)!-ншмательства на получение финансовой аоддержки в juctc выдачи

Miiijpo3aii*via

Заполнение всех граф Анкеты обязательно (в случае отсутствия свр пений в графе проставляется -
«отсутствует» или прочерк)

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СУБЪЕКТЕ м :а л о г о (Ср е д н е г о ) п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а ,
ОБРАТИВШЕГОСЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ ЗАЙМА

HamtenoeaHue субъекта малого 
(среднего)предпритшательства

1

рабочий телефон
рабочий и личный елтшИ
сайт в сети Интернет Компании 
(при наличии)
размер оплаченного уставного 
капитала, руб. (для юр, лиц)
ИНН/ОГРНИП

основной вид зконолшческой 
деятельности по ОКВЭД

фактический вид де.чтельности

срок фактической деятельности, 
лет
адрес фактического ведения 
деятельности (можно указать 
несколько)

Перечень имеющихся лицензий, 
сертификатов, участие в СРО (при 
наличии)



Фактическая численность 
сотрудников (указать, на какую 
дату данные)

------------ -

средняя :шработная 
плата на одного 
работника при полной 
ставке, руб.

ведение бухгалтерского учета - 
контактное лицо, телефон

сумма уплаченных налогов и взносов 
за последний отчетный период - 
указать период и виды 
наптпв/взносов (пример: 21 ООО 
рублей за 3 квартал 2012 г,, в том 
числе НДФЛ 1 000,00 рублей, 
страховые взносы в 
государственные внебюджетные 
фонды 2 613,00 рублей)
система налогооблозкения
2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРАШИВАЕМОМ МИКРОЗАЙМЕ
сумма микрозайма, руб.
срок предоставления :юемных 
средств, мес.

цель запрашиваемого займа

зкелаемая схелш погашения 
основного долга по микрозайму, 
необходилюсть отсрочки по 
погашению основного долга

Процентная стаека, %

2.1. Информация о планируемой социально-экономической эффективности 
финансовой поддержки

Сохранение рабочих мест, 
количество
Создание новых рабочих мест, 
количество
Увеличение налоговых отчислений в \\
квартал, руб.

-------------------------- ----------------- ------------

; тк ь о вм л ц и я  о кгцп'РЛПД ггах
I W'x '.. '""'1 ' /-' • X уфл) ' лУДуф;'
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Наименование
оргамизации

город Наименование продукции и услуг Доля поставщика в 
обще.м объеме 
поставок, %

CmtcoK основных покупателей
городНаименование

организации
Наименование продукции и услуг Доля покупателя в 

общем объеме, %

Л. И1 fФ РА (j;-rpy|^ т \ф АЬ===г== S5SSSSSSSSSSS5
: 4,1. Пилн'щ.нпн!, нрииидлсупнцис иищрщвщ еоСчн'.оепиасучт

Наименование объекта (адрес, тип объекта: офис, аспад, торговая
площадь, прочее)

Площадь (кв..м.) Текущая 
рыночная 

стоимость, 
тыс. руб.

L',!. l/iMH'iucHua п;н ндусмыс
Наименование объежта 

(адрес, тип объекта: 
офис, склад, торговая 

площадь, прочее)

Площадь (кв. м.) Арендодатель С'рок окончания аренды Арендная 
плата за 

.месяц, 
руб.

4.3. Tpaiicnvptn. горинифлеэнащаи на пра.ве соостнсшъостч
Наименование, модель и др. характеристики Год выпуске Текущая 

рыночная 
стоимость 
, тыс. рущ

те. пранадлс.укагцес на sumec собственности
Натменование, технические характеристики Год выпуска Текущая 

рыночная 
стоимость 
, тыс. руб.



Наимено(зание, модель, год 
выпуска и др. характеристики

Аренскккипель Срок окончания 
аренды

Арендная 
плата за месяц, 

руб.

Срок окончания 
аренды

■1.6. OnopvdatuiM ие ареиёуемае
Наименование, .модель, год 

выпуска и др. характеристики
Арендодатель 1 Арендная 

плата за месяц, 
руб.

5. ДАННЫГ О РУКОВОДИТЕЛЕ СМСП (ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ)
ФИО
Долзкность (для. юр. лиц)
Доля в уставном капитале (для юр. 
лиц)
Дата и место рождения

Па СП о рт ные да иные
Серия Номер Кем выдан

года
СНИЛС
Адрес по ллесту регистрации
Адрес фактического места 
проживания

Телефоны
домашний мобильный
рабочий

Семейное, положение (подчеркнуть или 

жирно выделить правильный вариант)

женат (замужем.) холост (не замужем) разведен(а) 
гражлячский брак

Ф.ИО супруги/супруга



Место работы и адрес, долмсность 
супруги/супруга

Телефоны супруги/супруга Домашний мобильный

рабочий
Количество лиц, нтодящихся на 
иждивемии, с указанием возраста 
имсдивемцев
5.1 АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)

Акционеры (участники)
Место нахождения/ 
место жительства

Кол-во акций (шт.)
Дата

регистрации
участника

Доля
участия,

%

Ю ридические лица

Ф изические лица

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 ЗЧ®152-ФЗ «О персональных данных» даю 
Микрокредитной компании Тульский областной фонд поддержки предпринимателей (ИНН 7106015641, ОГРН: 
1027100743493) (далее - «Фонд») свое согласие на обработку (включая получение от меня ц/или от любых 
третьих лиц, с учетом требований действуюодего законодательства Российской Федерации) моих, указанных в 
заявлении персональных данных, а также иной информации, относящейся к моей личности, необходимой для 
исполнения Фондом своих функций, доступной либо ставшей известной в любой конкретный момент времени 
Фонду.

Также подтверадаю свое согласие на изготовление копий документов, подтверждающих вышеуказанные в 
заявлении персональные данные и в том числе документов, удостоверяющих личность. Подтверждаю, что, давая 
такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. 
Согласие дается мною дл51 целей заключения с Фондом любых договоров и их дальнейшего исполнения, 
принятия решений или совершения иных действий, порождакзщих юридические последствия в отношении меня 
или других лиц, предоставления мне информации об оказывас'мых Фондом услуга,х.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении .моих персональных 
данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничени.ч: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 
.законодательства.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется Фондом на бумажных носителях (бе.з 
использования средств автоматизации), в автоматизированной информационной системе при непосредственном
участии че.г!Овека.



Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для 
достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг 
в указанных целях, при передаче Фондом гЕринадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Фонд вправе 
в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 
(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а 
также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также 
настоящим признаю и подтверждаю, что настояидее согласие считается данным мною любым третьим лицам, 
указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку 
персональных данных на основании настоящего согласия.

Настоящим признаю, что Фонд имеет право проверить достоверность представленных мною персональных 
данных, в том числе, с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о
неисполнении Фили ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о 
предоставлении других услуг (совершения операций и т.д.) и заключении новых договоров.Данное согласие на 
обработку персональных данных действует в течение сроков установленных законодательством Российской
Федерации для хранения документов, содержащих персональные данные или до момента государственной 
регистрации ликвидации или реорганизации Фонда.Настоящее согласие может быть отозвано мной в 
письменной форме. В этом случае Фовд прекращает обработку персональных данных Клиента, а персональные 
данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные
законодательством РФ или документа,ми Фонда, регламентируюодими вопросы обработки персональных 
данных.Фонд принимает на себя обязательство обеспечить конфиденциальность персональных данных Клиента 
и безопасность персональных данных Клиента при их обработке.

ДАТА^ ПОДПИСЬ ^

6. ДАННЫЕ О ДОХОДАХ/тСХОДАХ

Д/тиыс •■) )><<;

Выручка от основных емдов 
деятельности за последние 2 

завершенных года (руб.)

Фактические данные? 
за предьщущие 2 года

20 г. тыс, руб.

Носит ли выручка сезонный 
характер? Если да -

укаж ите периоды спада выручки

20 г, тыс. руб.

Среднемесячные данные за последние 12 месяцев Значение, 
тыс. руб. ̂

1.Выручка от реализации
1ый месяц в периоде
2ой месяц в периоде
Зий .месяц в периоде
4ый .месяц в периоде
5ый месяц в периоде
бой Л1есяц в периоде
Той месяц в периоде
8ой месяц в периоде
9ый месяц в периоде

Юый .месяц в периоде



Пый месяц в периоде
12ый .месяц в периоде

2 , Затраты на закупку - среднемесячные д-аниые за последние 12 .тесйцее

3. Расходы на оплату труда - среднемесячные данные за ппгяедчие 12 месяцев

4 , Г С М  - гг'рднел-жсячные данные 3!1 последние 12 месяцев

З . Л р е н д а  - среднемесячные данные .за последние 12 месящее

6 ,Налоговые шштежи - среднемесячные данные за последние 12 месяцев

7. Погашение действующих кредитов и % - среднемесячные данные за последние 12 месяцев

ЗЛрОЧие текущие расходы, указать постатейно -среднемесячные данные за последние 12 месяцев:

8.1.
8.2.
8.3.

9, Чистая прибыль

7. ИНФОРМАЦИЯ О В 01ЯЗА ТЕЛ ЬСТВАХ КОМПАНИИ (для ИП в том числе как физического лица)
Кредитор (банк, 

компания, физ, лицо)
Дата 

начала и 
окончания 
договора

С>'А!.«о по договору, руб. Текущая 
задолжен ноет ь, 

сумма 
текущего 

ежелтсячного 
платежа, руб.

%
ставка

Обеспечен
ие

(залог/пору
чительств

о)

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ПРЕДЛАГАЕМОМ В ЗАЛОГ ПО ЗАПРАШ 
МИКРОЗАЙМУ

ИВАЕМОМУ

наименование
имущества

.местонахо
ждения

собственник имущества примерная ры ночная 
стоимость, руб.

наличие 
обременен 
ий: залог, 
аренда, 
прочее

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЛАГАЕМ Ы ! ПОРУЧИТЕЛЬСТВАХ
ФИО поручиття/наименование организации кем. приходится Заемщику



настоящим сообщаю, что у

отсутствует заинтересованность и аффилированность с Микрокредитной компанией Тульский областной фонд 
поддержки малого предпринимательства при соверагении сделки по получению указанного в разделе 1. 
микрозайма.

Настоящим подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых документах, является 
подлинной и достоверной и может быть подтверждена документально в случае необходимости. 
Я уведомлен о том, что моя неявка для подписания договора микрозайма в течение 30 календарных дней со дня 
принятия Конкурсной комиссией решения об оказании финансовой поддержки, по любым, в том числе не 
зависящим от меня причинам, означает мой односторонний добровольный отказ от получения Микрозайма.

Руководитель организации 
(Индивидуальный предприниматель)

(ПОДПИСЬ) (расшиф{ювка подписи)

Дата заполнения анкеты;
20 г.



Приложение № 2 
к Перечнкз документов для получения 

Микрозайма субъектом малого 
(среднего) предпринимательства

В конкурсную комиссию по 
проведению KOi-iKypctforo отбора субъектов 

малого и среднего предупринимательства, 
которым оказывается финансовая поддержка в 

виде выдачи микрозаймов Микрокредитной 
компанией Тульский областной фонд поддержки 

малого предпринимательства

БИЗНЕС-ПЛАН (технико-экономическое обоснование)

Методические рекомендации по разработке 
бизнес-плана (технико-экономического обоснования)

Структу}эа бизнес-плана (технико-экономического обоснования):
1) общее описание проекта;
2) общее описание деятельности;
3) описание товаров (работ, услуг);
4) маркетинговый план;
5) производственный план;
6) финансовый план;
7) финансовый прогноз;
8) заключение.

1. Общее описание проежта
Наименование предлагаемого проекта. (Отразить, что произойдет в рамках 

проекта и чем занимается, субъект малого (среднего') предпринимательства. 
Например: расширение производственной деятельности, организация
мастерской и т.д,). Суть проекта. Направление деятельности по проекту. Что 
нужно сделать для того, чтобы проект был реализован. Текущее состояние 
проекта. Социальная направленность проекта (его значение для района, города, 
региона). Основные результаты успешной реализации проекта (пример: 
организация выпуска нового вида продукции, увеличение оборотов компании на 
40 процентов в течение года, организация дополнительно 7 рабочих мест, 
снижение издержек на единицу продукции на 20 процентов, удовлетворение 
потребностей жителей района в парикмахерских услугах и т.п.).

Обязательно указать количество вновь создаваемых рабочих мест, 
планируемый рост оборота (в процентах).

2. Общее опмсание деятельности
Направление деятельности в настоящее время. Начата ли практическая 

деятельность (если нет, то почему). Наличие производственных помещений в 
собственности, в аренде, другое; площадь, срок действия договора и т.д.). 
Численность занятых в настоящее времм (перечислить должности (штатное 
расписание)). Готовность к началу реализации проекта.



3. Опжсанме товаров (работ, услуг)
Перечень и краткое описание товаров (работ, услуг), предлагаемых в 

рамках настояидего проекта. Их отличительные особенности и степень 
готовности (разработка, опытный образец, первая партия и т.п.). При наличии 
представляются отзывы экспертов или потребителей о качестве и свойствгж 
продукции,

4. М аркетинговый план 
Кто явшется потенциальнЫдМ потребителем товаров (работ, услуг), каким 

образом будет осуществляться сбыт товаров (работ, услуг), какие конкурентные 
преимущества и недостатки имеют товары (работы, услуги), уровень спроса на 
товары (работы, услуги) (в том числе прогнозируемый), возможные риски при 
реализации проекта. Анализ рынка и конкуренты (сильные и слабые стороны- 
конкурентов и Вашего предприятия).

5. Производственный план 
Необходимо дать краткое описание технологической цепочки: как будут 

создаваться (создаются) товары (работы, услуги), какие сырье, материалы 
предполагается использовать, источники их получения, какие технологические 
процессы и оборудование будут использованы. Достаточно ли имеюш,ихся в 
настоящее время помещений, оборудования и персонала для реализации 
проекта. Если в технологическую цепочку встроены прочие организации, то 
необходимо описать их роль в реализации проекта.

Обязательно указать планируемую численность сотрудников на период 
реализации проекта (всего непосредственно занятых в реализации проекта).

6. Ф инансовый план 
Объем и назначение финансовой поддержки: каков объем необходимых 

для реализации проекта финансовых ресурсов (общая стоимость проекта, в том 
числе средства бюджета Тульской области (средства микрозайма).

Обязательно указать на какие цели планируется направить средства, 
например:

Цель получения микрозайма (приобретение, ремонт, модернизация 
основных средств, внедрение новых технологий/развитие научно-технической и 
инновационной деятельности, приобретение товарно-материальных ценностей, 
расширение деятельности и/или рагзвитие существующего бизнеса, погашение 
текущей (непросро'ченной) задолженности субъектов малого и среднего 
предпринимательства по кредитным договорам)

Расходование средств займа, смета:

№
п/п Н аправление расходования гзаемных средств С ум м а, руб.



3.

4.

5.

Итого

В каком объеме вкладываются (ранее вложены) собственные средства (при 
наличии), например:

Расходование собственных средств, смета:

№
п/п

Н аправление расходования собственны х средств С ум м а, руб.

6.

7.1
8.

9.

10.

Итого

Какие налоги уплачивает малое предприятие или индивидуальный 
предприниматель (примерная сумма уплачиваемых налогов в квартал за 
прошедший период и в период реализации проекта).

7. Ф инансовый прогноз

№
п/п

Наименование
статьи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

1 Доходы
Выручка от 
продаж
Вложение
собственных
средств
Полученные 
кредиты, займы
. . . .

2 Расходы
Закупка
оборудованич
Аренда
Транспортные
расходы
Реклама
Расходные
материалы



Связь 1 i

ФОТ (с
начислениями)

i1

Возврат займов, 
кредитов

1
L ... ____

i 1 j
...............  . J

j  3 t Прибыль (1-2) 1 I
i

6  -•  “ ■ — ...................... . -

1 4 j Налоговые
1 1 отчисления

... .J
1 1 

! I :

r !
\

I 5 i Чистая прибыль 
1 1 (3-4)

1

i

i Г
j i :

1 i
\

8. Заключение
Перспективы реализации проекта:

Руководитель малого (среднего) предприятия 
(иное уполномоченное лицо)
(Индивидуальный п редп р и н и м ател ь)__

(подпись) (ФИО)

М Л . 20 г.



Приложение ГА 3 
к Перечню документов для 

получения Мик|эозайма 
субъектом малого (среднего) 

предпринимательства

Опросный лист
(для клиентов -  индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских)

Наименование, ИНН

Информация 0 наличии /  отсутствии физических лиц, 
которые имеет возможность контролировать действия ИП 
(бенефициарных владельцев)

□  Есть " □  Нет

Действует ли ИП в интересах выгодоприобретателя (в 
частности, имеет ли действующие агентские договоры, 
договоры поручения, комиссии и доверительного 
управления)?

□  Да •" □  Нет

Сведения об источниках происхояедения денежных 
средств и (или) иного имуцщства, а также д-ия погашения 
задолженности перед Фондом

□  Выручка предпринимателя
□  Финансовая помощь
□  Собственные средства
□  Займы/Кредиты 
□И ные 
источники

Цели установления отношений с Фондом □  Получение микрозайма
□  Иное

Предполагаемый характер деловых отношений с Фондом □  Долгосрочный
□  Краткосрочный

Цели финансово-хозяйственной деятельности ИП □  Получение прибыли
□  Неком.«ерческая, 
общественная деятельность
□  Благотворительная деятельность

Виды договоров (контрактов), расчеты по которым ИП 
планирует осуществлять с использованием средств
микрозайма

□  Договор купли продажи
□  Договор оказания vcjivr
□  Договор займа
□  Агентский договор, договор 
комиссии, договор поручительства 
□И ные

Сведения об основных контрагентах, с которыми 
предполагается проведение операций с использованием 
средств микрозайма

*Пр‘а наличии указанных лиц на каждое такое физическое лицо необходимо заполнить анкету физического лица 
(часть 1) и удостоверить сведения подписью и печатью индивидуального предпринимателя /  главы КФХ (при 
наличии таковой)
** При наличии выгодоприобретателя /  действующего договора в Фонд должна быть представлена анкета 
соответствующего вида и надлежащим образа,м заверенная коты договора

20

МЛ.
Должность, фамилия, имя, отчество, подпись



Опросный лист 
(для клиентов -  юридических лиц)

Приложение № 4 
к Перечню документов для 

получения Микро'ЕЗЙма 
субъектом малого (среднего) 

предпринимательства

Полное наименование юридического лица и ИНН
Укажите бенефициарных владельцев компании (т.е. 
физичсжких лиц, кот'орые в конечном счете пря.мо 
или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют 
преобладающее участие более 25 р.роцентов в 
капитале) юридическим лицом либо имеет 
возможность контро.лировать действия данного 
лица) и основания отнесения их к данной категории 
лиц (ргвмер участия в капитале компании в %)*
Действует ли организация в интересах 
выгодоприобретателя (в частности, имеет ли 
действующие агентские догсадоры, договоры 
поручения, комиссии и доверительного 
управления)?

□  Да □  Нет

Сведения об источниках ороисхожденид денежны.х 
средств и (или) иного и.мущества, а также для 
погашения зяполженности перед Фондом

□  Выручка
□  Финансовая помощь
□  Взносы \'чредител€»)/¥частников
□  Займы/йСредиты
□  Иные источники

Цели установления отношений с Фондом □  Г1о.!|\'чение микрозай.вда □  Иное
Предполагаемый характер деловьге отношений с 
Фондом

□  Долгосрочный
□  Краткосрочный

Це.ти финансово-хо.з5шствен1ЮЙ деятельности 
органич,чч|ии

□  Получение прибыли
□  Некоммерческая, обидественная деятельность
□  Благотворительная деятельнслдь

Виды договоров (контрактов), расчеты по которым 
организяпия планирует осуществлять с 
использованием средств микрозайма

□  Договор купли продажи
□  Договор оказания услуг
□  Договор займа
□  Аген'текий договор, договор комиссии, 
договор поручительства
□  Инь!е

Сведения об основных контрагентах, с которы,ми 
предполагается проведение операций с 
использованием средств микуэозайма

*'на каждое указанное в данном пункте физическое лицо необходимо заполнить анкету физического лица 
(часть 1) и удостоверить сведенш! подписью единоличного исполнительного органа и печатью организации 
*** При наличии выгодоприобретателя /действующего договора в Фо-нд должна быть представлена анкета 
соответствующего вида и надлежащим образом заверенная копия договора

20
Должность, фамилия, имя, отчество руководителя, подпись 
М Л .



Приложение № 5 
к Перечню документов для получения 

М!4крозайма субъектом малого (среднего) 
предпринимательства

Анкета физического лица 
(щэедставителя /  бенефициарного владельца клиента)

Часть 1.
Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)
Дата ролоденш
Место рождения
Гралщанство
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(наименование, серия (при наличии) и номер, наименование 
органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, код 
подразделения (при наличии))
Данные миграционной карты; номер, дата начала срока 
пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской 
Федерации.
Данные документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на прерывание 
(проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и 
номер документа, дата начала срока действия права пребьшангш 
(проживания), дата окончания срока действия права пребывания 
(проживания)
Идентификационный номер налогоплательщика (при его 
наличии)
Информация о страховом номере индивидусшьного лицевого 
счета застрахованного лица в системе обязательного 
пенсионного страхования (при наличии)
Контактная информация (номера контактных телефонов, факса, 
адрес электронной почты, почтовый адрес, иная информация)
Принадлсокность к, категории иностранного публичного 
должностного лица либо его родственнику (супруги, родители, 
дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные 
(имеющих общих отца или мать) братья и сестры, усыновители, 
усыновленные), должностных лиц публичных международных 
0131’анюаций, а также лиц, замещающих (занимающих)
государственные должности Российской Федсуэации, должности 
членов Совета директоров Цент|эального банка Российской 
Федерации, должности федеральной государственной службы, 
назначение на которые и освобождение от которых
осуществляются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации, должности в
Центральном банке Российской Федерации, государственны.х 
корпорациях и иных организациях, созданных Российской 
Федерацией на. основании федеральных законов, включенные в 
перечни должностей, определяемые Президентом Российской 
Федерации

□  Принадлежит
□  Не щэинадлежит
Должность Клиента:

Наименование и адрес 
работодателя:

Степень родства или статус 
(суп|зуг, супруга, и т.д.);

Для представителя клиента



Документ, подтверждающий наличие у лица полномочий 
представителя клиента (наименование документа, дата выдачи, 
срок действия, номер)

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя, подпись
20 г.

M .II



Приложение N® 6 
к Перечню документов для 

псхлученш Микрозайма субъектом 
малого (среднего) предпринимательства

АНКЕТА ПОРУЧИТЕЛЯ (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ)
(физического лица)

за субъект малого (среднего) предпринимательства - получателя финансовой поддержки в
виде выдачи микрозайма

П>1фрГг-,;;-*(,ич
Наименование субъекта 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получа.юще1Х) микрозайм

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРУЧИТЕЛЕ (ЗАЛОГОДАТЕЛЕ):

ФИО
В случае если ФИО изменялись укамсите п р еж н и е   _____
Дата рождения  Место рож дения_
Паспорт: № _________  , код подразделения, выдан
Кем выдан

Место
нахождения

Почтовый
индекс

Адрес 1 Телефон \

регистрации
Проживания . „ .... -J
Статус владелец Арендатор другое МобилЫ'«э1Й телефон:

1 проживания

L. „ ......... ..i 1
Адрес e-mail:

Семейное положение (женат (замужем) холост (не замужем) разведен (а))

Род занятий (государственный служащий, предприниматель, военнослужащий, пенсионер, 
работник сферы образования и медициньд служащий в коммерческой органисзации, 
руководитель, рабочий, не работаю, прочее)__ _________________ ______ ____ ____ ____ __

Основное место работы (полное наименование)^^  __ ______________________________ _

должность _____  _Стаж

Адрес _______ ________ _____________ ____________ ______ __ ________ _
телеф он  ________ _____
Имеете ли Вы дополнительные источники дохода:
рггбота по совместительспзу (наименование и долж ность)  ____________
участие в уставном капитале предприятий и организаций (наименование)
частное предпринимательство (вид деятельности)_________________ ____ _
пенсия
прочие (укажите)  ____________ ___________________________ _______
не имею

СУПРУГ (СУПРГТА)



Ф И О ________ ____________ __________ ________________
В случае если ФИО изменялись укажите прежние ___
Дата рождения^_________   Место рож дения__

Место нахождения Почтовый
индекс

Адрес Гетефон

1 регистрации
1 проживав И.Я i

Статус владелец Арендатор 1 другое Мобильный телефон:
проживания

1

1

1 : Адрес e-mail:

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И СОБСТВЕННОСТИ ПОРУЧИТЕЛЯ 
(ЗАЛОГОДАТЕЛЯ)

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ доход за последние 6 месяцев с учетом дополнительных источников 
дохода:  ______________________ ____ _________ ______ ___

Сведения о действующих обязательствах и предоставленных поручительствах:

Наименование
банка-

кредитора

Сул1ма и 
валюта 
кредита

Заемщиком/ 
поручителем ; 
выступаете

Дата
получения

Дата
t[ погашет4я

Количество
пролоигациы Обеспечение

1
1

1

Нгшичие собственности у Поручителя и ее описание:

Наименован.ие Характеристики Стоимость 1
1
i

1 IГ _ ™ - ( 
1 1

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Привлекались ли Вы к уголовной ответственности (да, нет). Срок давности, статья Уголовного 
кодекса Российской Федерации  _____ ___________ ___________ _______

Есть ли решения суда, которые Вы не исполнили (да, н е т )   ___ _____ _______
Находитесь ли Вы под судом или следствием (да, нет)  ___________ ______ ___ _________
ФИО, возраст, адрес, контактный телефон ближайших родственников (укажите степень 
родства):____ _____________ _______ _____________ ________ _______________________________

Дополнительные сведения, которые Вы хотели, бы указать:____ ____________________ ____

Удостовер,яю, что вы111еуказа.нная информация является достоверной и может быть подтверждена, в 
случае необходимости документально.

Выража,ю согласие на полную проверку достоверности вышеуказанных данных.



В соответствии с Феде|эальным законом от 27,07.2006 №152-ФЗ «О персоиа,11ьных данных» даю 
Микрокредитной компании Тульский областной фонд поддержки предпринимателей (ИНН 710601.5641, ОГРН: 
1027100743493) (далее - «Фонд») свое согласие на обработку (включая получение от меня и/или от любых 
третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих, указанных в
заявлении персональных данных, а также иной информации, относящейся к моей личности, необходимой для 
исгюлнения Фондом своих функций, доступной либо ставшей известной в любой конкретный момент времени 
Фонду. Также подтверждаю свое согласие на изготовление копий документов, подтверждающих вышеуказанные 
в заявлении персональные данные и в том числе документов, удостоверяющих личность. Подтверждаю, что, 
давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.

Согласие дается мною для целей заключения с Фондом любых договоров и их дальнейшего исполнения, 
принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня 
или других лиц, предоставления мне информации об оказываемых Фондом услугах.

Настоящее; согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), испо.иьзовани1у
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, 
а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 
законодате.пьства.

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется Фондом на бумажных носителях
(без использования средств автоматизации), в автоматизированной информационной системе при
непосредственном ушастии человека.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 
данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к 
оказанию услуг в ука,занных целях, при передаче Фондом принадлежащих ему функций и полномочий иному 
лицу, Фонд вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию 
обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным 
ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. 
Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данныгл мною любы.ч третьим 
лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на 
обработку персональных данных на основании настоящего согласия.

Настоящим признаю, что Фонд имеет право проверить достоверность представленных мною 
персональных данных, в том числе, с исполь,зованием услуг других операторов, а также использовать 
инфор.мацию о неисполнении и/йли ненадлежащем исполн£;нии договорных обязател!зСтв при рассм(уг1эении 
вопросов о предостав-пении других услуг (совершения операций и т.д.) и заключении новых договоров

Данное согласие на обработку персональных данных действует в течение сроков, установленны.х 
законодательством Российской Федерации для хранения документов, содержащих персональные данные или до 
момента государственной регистрации ликвидации или реорганизации Фонда.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в пис1>менной форме. В этом случае Фонд прекращает 
обработку персональных данных Клиента, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют 
MHbie правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ или до'ку'ментами Фонда, 
регламентирующими вопросы обработки персональных данных.

Фонд принимает на себя обязательство обеспечить конфиденциальность персона.пьных данных Клиента 
и безопасность персональных данных Клиента при их обрабсзтке.

Подпись

(Ф.И.О. по.чностью собственноручно)

Дата «______» ______   201 , г.



Приложение N® 7 
к Перечню документов для получеиия 

Микрозайма субъектом малого 
(среднего) предпринимательства

Пориличсч'ког'о лица) за субъект малого (среднего) п|и:.У1П}»-Н1.има1ельс'м*:а - нолучател-Я .финансоион,
но;д;>ср.жки it виде вьрдазнт микрозайма

1. ИНФОРМАЦИЯ О МИКРОЗАЙМЕ
Наименование Заемитт

В качестве порущителя/залогодате/ш 
планируете выступать по Микрозайму?

Предоставление поручительства/залога по 
данному микрозтшу является для. организации 
крупной с()елтй в соответствии с ФЗ «Об 
обществах с ограниченной 
ответственностью»?

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, О СУБЪЕ.КТЕ МАЛОГО(СРЕДНЕГО) ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ВЫСТУПАЮЩЕГО ПОРУЧИТЕ Л ЕМ/ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ

На1шенование субъект.а .талого 
(среднего)предг1ринимательства - полное и 
сокращенное

телефон, сайт, e-mail
ШШ/ОГРН

размер оплаченного уставного капитала, руб.

основной вид экономической деятельности по 
ОКВЭД

фактический вид деятельности (можно 
указать несколько)

срок, фактической деятельности, лет

вес)ение бухгалтерского учета - контактное 
.лицо, телефон

систелш налогообложения

I 3. ИНФРАСТРУКТУРА (ДЛЯ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ!)

1.!. 1 бшстсния, прннадле.жатие па праве пюспинлинп-ти
Наименование объекта (адрес, тип. обгюкта: офис, склад, торговая

площадь, прочее)
Площадь 
(кв. .м.)

Те кущ а я р ы н о чная 
cm.mi.MOcmь, тыс. 

руб.



\

\

Л..2. П омещ ения ареноусмые
Наименование объекта (адрес, тип объекта: 

офис, склад, торговая площадь, прочее)
Площадь 

(кв. м.)

1

i

Арендодатель \

\

Срок \ 
окончания 

аренды

Арен 
дная 
плат 
а за 
.меся 

Ц, 
руб.

Г ... .. I.....................

!

i ................... . .
]

; j.J . rpanciiootii. i tpnHudicMasnnii ни upuav собствепшусти
Нсш.менование, модель и др. характеристики I Год

1 выпуска
Текущая рыночная 
стоимость, тыс, 

руб.
\
\

------- -— ------ -----------
1

1 Г

; л.д.Оборудоеаиие. припадлсжтцее ни праве сибствеинпаин у : у,
■"-..'ристики 1 Год

1 выпуска\
1

Текущая рыночная 
сгпоимост ь, ты. с. 

руб.
. . . .— ----------  , . . .  -----  ... , . . у .  .. —

i1!

j

i

,j.5, 'фуаяспорт аренд\(:.ыы1к
Наименование, .модель, год выпуска и др. 

хара кт ер ист и к и

1

.Арендодатель Срок
окончания

аренды

Арен 
дная 
плат 
а за 
меся 

Ч, 
руб.

1 ■

1

3.6. Оборудовет/е арендуслгае

1 ;
[



Наименование, модель, год выпуска и др. 
ха ра кт ерист и к и

Арендодатель Срок
окончания

аренды

Арен 
дная 
плат 
а за 
меся 

Ц

Г 1 а д К 1 1 И С Ш Е Р Ы 1 ^ ^

Лиционеры (участники)
Место нахождения/ 
место жительства

Кол-во акций (шт.)
Дата

регистрации
участника

Доля 
участ 
т , %

Юридичесмме лица

Ф т ичет ие лица

1 1, Участие Коли1аи1т в Kimimut/ic других юрн()ических лпн

Наименование Местонахождение Основные виды десипельности
Доля 
участ 
'ия, %

\ 4.J. (Дтсок (jinnналов и представительств
Наименование фтиала Местонахождение

Ф.И.О.
Дата

рождения

Должность Раб. тел.

С какого времени в должности (дата 
согласно Решению/Протоколу)

Доля участия в 
уставном капитале, %

Опыт
руководящей

работы
(лет)

Образование
высик»е незаконченное высшее 2 и более высших 
среднее среднее сггсциальное



Паспорт
Серия

Кем
выдан

Номер
Дата

выдачи
Код

СДдразд.̂
Место регистрации

Место фактического прктсисмлия
До.м. тел.

Моб, тел.

Наименование
Участие в деятельности и/шш 
капитале других юридических лиц

Должнослпь
Доля участия в УК, 

%

Наименование организации

Организации, в которых я также 
затшаю должность руководителя

Город

За ним 
аемая 
долж 
ноешь

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 7П52-ФЗ «О персональных данных» даю 
Микрокредитной компании Тульский областной фонд поддержки предпринимателей (ИНН 7106015641, 
ОГРН: 1027100743493) (далее - «Фонд») свое согласие на обработку (включая получение от меня Фили от 
любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих, 
указанных в заявлении персональных данных, а также иной информации, относящейся к моей личности, 
необходимой для исполнения Фондом своих функций, доступной либо ставшей известной в любой 
конкретный момент времени Фонду. Также подтверждаю свое согласие на изготовление копий документов, 
подтверждающих вышеуказанные в заявлении персональные данные и в том числе документов, 
удостоверяющих личность. Подтверждаю что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем 
интересе.Согласие дается мною для целей заключения с Фондом любых договоров и их дальнейшего 
исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождаюпдих юридические последствия в 
отнош'ении меня или других лиц, предоставления мне информации об оказываемых Фондом 
услугах.Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая, без 
ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
испо.льзование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 
трансграничную передачу, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 
учетом действующего законодательства.Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется 
Фондом на бумажных носителях (без использования средств автоматизации), в автоматизированной 
информационной системе при непосредственно.м участии человека.



Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для 
достижения указанных выиле целей третьему лицу, а равно как .при привлечении третьих лиц к оказанию 
услуг в указанных целях, при передаче Фондом принадлежаодих ему функций и полномочий иному лицу, 
Фонд вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо 
мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным 
ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 
инфдормацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настод!щее согласие считается данным мною 
любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица 
име;ют право на обработку пе{зсональных данных на основании настоящего согласия.
Настоящим признаю, что Фонд имеет право проверить достоверность представленных мною персональных
данных, в том числе, с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о 
неисполнении и/или ненадлежащем исполнс;нии договорных обязательств при рассмотрении вопросов о 
предоставлении других услуг (совершения операций и т.д.) и заключении новы.х договоров.
Данное согласие на обработку персональных данных действует в течение сроков установленных 
законодательством Российской Федерации для хранения документов, содержащих персональные данные или 
до момента государственной регистрации ликвидации или реорганизации Фонда.
Настоящее согласие может быть ото.звано мной в письменной форме. В этом случае Фонд прекрагцает 
обработку персональных данных Клиента, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют 
иные правовые основания для обработки, установленные .законодательством РФ или документами Фонда, 
регламент!4рующи.ми вопросы обработки персональных данных.
Фонд принимает на себя обязательство обеслечи'ть конфиденциальность персональных данных Клиента и 
безопасность персональных данных .Клиента при их обработке.
ДАТА ___ _____  ГЮДГ1ИСЬ__  ___

5. ДАННЫЕ О ДОХОДАХ/РАСХОДАЖ КОМПАНИИ ШЛЯ ЗАЛОГОДА.ТЕЛЯ НЕ ЗА П О Л .Н Я .ЕТС Я .!)|

Носит ли выручка сезонный характер Да (укажите период спада объема выручки) Нет

Сре-днемесячные данные за последние 12 .месяцев Значение, т.ыс. руб.
1.Выручка

1ый месяц в периоде
2ой .месяц в периоде
5ий .месяц в периоде
4ый месяц в периоде
5ый месяц в периоде
бой месяц в периоде
7ой Л'шсяц в периоде
8ой месяц в периоде
9ый .месяц в периоде

Юый .«есяы в периоде
Пый месяц в периоде
12ый месяц в периоде

2 ,  Затраты на закупку - среднемесмчиые данные за последние !2  .месяцев

3, Расходы но 0п.пашу труда - средне.ыесячные данные за последние 12 месяцев

4 . Г С М  -  средне.месячиые данные за последние 12 месяцев

З.Аренда ~ среднемесячные данные за последние 12 .месяцев

6 .Налоговые платежи - средне.шсячиые данные за последние 12 .месяцев

7. Погашение действующих кредитов и % - среднемесячные данные за последние 12 месяцев

8.Прочие текущие расходы, указать постатейно - среднемесячные данные за последние и  месяцев:



8.1.
8.2.
8.5.
9. Чистая прибыль

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИИ
Кредит ор (ба и к, 

к ом п ания, ф из.л и ц о)
Дата начала и 

окончания договора
Сумма

по
договору,

руб

Текущая 
задолжен ноет ь, 

су.мма 
текущего 

ежлтесямного 
платемса, руб.

%
ставка

Обеспечение
(залог/поручительс

тво)

Вся информация, содержащаяся в Зсшвлении и прилагаемых документах, является подлинной и 
достоверной и может быть подтверждена документально в случае необходимости.

настоящи.м сообщаю, что у

отсутствует заинтересованность и аффилированность с Микрокредитной компанией Тульский областной
фонд поддержки малого предпринимательства при совершении сделки по предоставлению 
залога/поручительства в обеспечение указанного в разделе 1. микрозайма



руководитель
(расшифровка

(подпись) подписи)
м.п.

Дата заполнения года
анкеты



Приложение N® 8 
к Перечню документов для получения 

Микрозайма субъектом малого 
(среднего) предприпиглательства

Согласие на запрос/передачу информации в бюро кредитных историй

Я ,_______________ _____ _____ __________________ __________ ___________ _
паспорт серия  ___          ном ер____ __________......___ _______
кем и когда выдан ______ _______________________ _____ ___ _______
.зарегистрированный по адресу:_______ ________ __________________________ _______

Полное наименование юридического лица (не заполняется, если согласие дается на запрос/передачу
кредитной истории физического
лица) ________ ________ ___ _______ ___ ______ __________ ______ ____ _____ __________ _______________

               »
ИНН (не заполняется, если согласие daerncsi на запрос/передачу кредитной истории физического
лм 14 а)  ________________________________  ___  ______ ___ ___________ _____________ _ J
Адрес местонахождения (не заполняется, если согласие дается на запрос/передачу кредитной истории
физичестго яйца)_________________________ _____________________________________________ ____ ______

Я выражаю свое согласие на предоставление Фондом в целях формирования :моей 
кредитной истории всех необходимых сведений обо мне, о моих обязательствах и иной 
информации, предусмотренной Федеральным законом №218~ФЗ от ЗОЛ 2.2004г. «О кредитных 
историях» в одно или несколько бюро кредитных историй в порядке, предусмотренном 
указанным Федеральным законом. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется 
мною Фонду по его усмотрению и дополнительного согласования со мною не требует.

Я выражаю свое согласие предоставлять Фонду право обращаться в одно или несколько 
бюро кредитных историй с целью проверки благонадежности, заключения и исполнения 
договора, а так же для проверки сведений, указанных в настоящем Согласии и получения 
информации обо мне или юридическом лице от имени и в интересах которого я действую.

Дата Фами.?1ия, инициалы Подпись

М.П,



Приложение N* 2 
к Порядку 1113011едени.я конкурсного отбора 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым оказывается 

финансовая поддержка в виде выдачи микрозаймов 
Микрокредитной компанией Тульский областной фонд 

поддержки малого предпринимательства

В конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора 
субъектов малого и среднего предпринимательства, которым 

оказываептя финансовая поддержка в виде выдачи 
микрозаймов Микрокредитной компанией Тужзский 

областной фонд поддержки малого предпринимательства

субъекта малого (среднего) предпринимательства, почтовый индекс, 
адрес (м,есто нахозодеиия) -  для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, почтовый индекс, место жительства -  для
индивидуальных предпринимателей

Прошу Заявку о т __________     201___ года № _ поданную

(дата) (субъекта малого (среднего) предпринимательства)
просим (-иду) вернуть без рассмотрения.

Руководитель малого (среднего) предприятия 
(иное уполномоченное лицо)
(Индивидуальный предприниматель) _____ ______ ________ _____ ___ ___ ______ _

(подпись) (ФИО)

M i l .  « » 2 0



Приложение №  2 
к приказу комитета Тульской области 

по предпринимательству и 
потребительскому рынку 
от «21» июля 2020 № 72

Состав конкурсном комиссии 
по проведению конкурсного отбора субъектов малого м среднего 

предпрмнимательства, которым оказывается финансовая поддержка в 
виде выдачи микрозаммов Микрокредитном компанмей Тульский 

областном фонд поддержки малого предпринимательства

Романов
Вячеслав Михайлович

~ председатель комитета Тульской области по 
предпринимательству и потребительскому 
рынку, председатель Конкурсной комиссии

Бушманова 
Елена Валентиновна

- заместитель председателя комитета 
начальник отдела развития малого и среднего 
предпринимательства комитета Тульской 
области по предпринимательству и 
потребительскому рынку, заместитель 
председателя Конкурсной комиссии

Члены конкурсной комжссии:

Биркина
Ольга Валентиновна

- директор Микрокредитной компании 
Тульский областной фонд поддержки малого 
предпринимательства

Демидов
Максим Михайлович

“ заместитель директора - начальник отдела 
безопасности Микрокредитной компании 
Тульский областной фонд поддержки малого 
предпринимательства, секретарь Конкурсной 
комиссии

Борисова
Наталия Викторовна

консультант отдела развития малого и 
среднего предпринимательства комитета 
Тульской области по предпринимательству и 
потребительскому рынку

Глухов
Михаил Григорьевич

председатель Тульского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»



Замотина
Людмила Михайловна

исполнительным директор 
крестьянских (фермерских) 
Тульской области

ассоциации
хозяйств

Квасова
Светлана Борисовна

директор Тульского регионального фонда 
«Центр поддержки предпринимательства»



Приложение N® 3 
к приказу комитета Тульской области 

по предпринимательству и 
потребительскому рынку 
от «21» июля 20Ж) № 72

Порядок,
деятельности конжурсной комиссжи по проведению конжурсного отбора

субъектов малого м среднего предпрмнммательства, которым 
оказывается финансовая поддержка в виде выдачи ,микрозаймс1в 

М икрокредитной компа.нжей Тульский областной фонд поддержки
малого предпринимательства

1. Конкурсная комиссия по проведени.ю конкурсного отбора субъектов 
малого и среднего предпринимательства, которым оказывается финансовая 
поддерж,ка в виде выдачи микрозаймов Микрокредитной компанией Тульский 
областной фонд поддержки малого предпринимательства .микрозаймов 
(далее -  Конкурсная комиссия), осуществляет конкурсный отбор субъектов 
малого и среднего предпринимательства, которым оказывается финансовая 
поддержка в .виде выдачи микрозаймов Микрокредитной компанией Тульский 
областной фонд поддержки малого предпринимательства,

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, 
указами и распоряжениями Президента Росси:йской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства .Российской Федерации, 
законами Тульской области, указами и распоряжениями Губернатора 
Тульской области, постановлениями и распоряжениями правительства 
Тульской области, а. также Порядком конкурсного отбора субъектов малого и 
среднего ,предпри.нимательства, которым оказывается финансовая поддержка 
в виде выдачи микрозаймов Микрокредитной компанией Тульский областной 
фонд поддержки малого предпринимательства, утвержденным приказом 
комитета. Тульской области по предпринимательству и потребительскому 
рынку от 21.07.2020 № 72 (далее -- Порядок, Конкурсный отбор).

3. Конкурсная комиссия рассматривает заявки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на получение финансовой поддержки в виде 
выдачи микрозаймов Микрокредитной ко.мпанией Тульский областной фонд 
поддержки малого предпринимательства (далее -  Заявка) и принимает 
решение:

- о сумме и сроке предоставлении Микрозаймов субъекту малого 
(среднего) предпринимательства;

- о выдаче или отказе в выдаче микрозайма субъекту малого и среднего 
предпринимательства. При это.м, основанием для принятия положительного



или отрицательного решения Конкурсной комиссии, является соответствие 
или не соответствие такого лица требованиям, указанным в пункте 2 Порядка;

- о направлении Заявки на дополнительную проверку, с указанием срока 
такой проверки.

4. Заседания Конкурсной комиссии проводятся по мере регистрации 
Заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, включающих в 
себя комплект документов, необходимых для рассмотрения вопроса о выдаче 
Микрозайма. Заседания Конкурсной комиссии могут проводится очно, при 
непосредственном участии членов Конкурсной комиссии, так и заочно, с 
использованием средств видео-конференц связи, телефонной связи, а так же 
электронной почты.

5. Заявки рассматриваются в порядке очередности их регистрации.
6. Конкурсная комиссия рассматривает Заявки и определяет их 

соответствие Порядку.
7. Решение по Заявкам СМСП, включающим в себя комплект 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса об оказании финансовой 
поддержки принимается Конкурсной комиссией в срок не более 12 
(двенадцати) рабочих дней со дня их регистрации.

О принятом по Заявке решении субъекты малого и среднего 
предпринимательства должны быть проинформирован,ы. Фондом в течение 3 
(Трех) рабочих дней со дня его принятия путём телефонного звонка на номер 
телефона контактного лица, указанного в Заявке или путем направления 
письменного извещения по адресу электронной почты, указанной в Заявке.

8. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 
принимает участие более половины установленного численного состава. 
Члены Конкурсной комиссии присутствуют на заседании Конкурсной 
комиссии лично, без права замены.

9. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии. При 
равенстве голосов членов Конкурсной комиссии решающим является голос 
председателя Конкурсной комиссии.

К). При возникновении прямой или косвенной личной 
заинтересованности члена Конкурсной комиссии, которая может привести к 
конфликту интересов при осуцщствлении деятельности Конкурсной 
комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член Комиссионной комиссии не принимает участие в 
заседании Конкурсной комиссии.

11. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Конкурсной 
комиссии.

12. Председатель Ко11курсной комиссии руководит ее деятельностью, 
председательствует на заседаниях Конкурсной комиссии, планирует ее работу 
и осуществляет контроль за реализацией ее решений.



При отсутствии председателя Конкурсной комиссии, его обязанности 
исполняет заместитель председателя Конкурсной ком.иссии.

13. Секретарь Конкурсной комиссии:
- обеспечивает своевре.менный созыв заседаний Конкурсной комиссии;
- готовит заключения о признании Заявок. соответствую.щими либо 

несоответствующими требованиям Порядка ко.н.курсного отбора, которые 
являются неотъем,лемой частью протокола заседания Конкурсной комиссии, и 
представляет и.х на рассмотрени.е Конкурсной комиссии;

“ обеспечивает информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о принятом .Конкурсной комиссией решении в 
установленные сроки;

оформляет протоколы заседаний .Конкурсной комиссии в 
установленные сроки;

" проводит работу по подготовке к подписанию с получателя,ми 
Микрозаймов договоров о предоставлении М.икрозаймов.

14. При отсутствии секретаря Кон.курсной комиссии его обязанности 
исполняет один из членов Конкурсной комиссии, избранный на заседании 
Конкурсной комиссии.


